
№ 15 (13115) 20 – 26 апреля 2022 г. 

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 21 апреля –21 апреля –
  День местногоДень местного

самоуправлениясамоуправления

Компания =АПМ=Компания =АПМ= 
специализируется 
на производстве 
и установке беседок, 
автомобильных навесов, 
террас.
В компанию требуются В компанию требуются 
СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ.СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ.  

График работы и зарплата обсуждаются  
индивидуально.

Адрес: г. Лодейное Поле, Республиканский 
тракт, д. 35. 

Тел.: +7-999-069-00-90, 
+7-962-714-96-35 РЕКЛАМА

Талантливый Талантливый 
организаторорганизатор

Уважаемые лодейнопольцы 
и гости нашего города! 

В субботу, 30 апреля, 
с 8.00 до 15.00 

в Лодейном Поле на площади 
у Дома народного творчества 

им. Ю.П.Захарова (пр. Урицкого, д. 1) 
и на площади 

у Лодейнопольского ДЦЭР 
(пр. Ленина, д. 10) пройдёт 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

«Весна – 2022».
На ней будут представлены: 
• продовольственный и семенной 
картофель; 
• мясная, рыбная и молочная  
продукция; 
• мёд и продукты пчеловодства; 
• саженцы плодовых и декоративных 
кустарников 
• и многое другое. 

ЖДЁМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ!

Дорогие жители 
Ленинградской области! 

День местного самоуправления –  
еще один повод поблагодарить людей, 
которые на местах способствуют раз-
витию территорий, принимают на себя 
ответственность за качество жизни своих 
земляков, оказывают им необходимую 
помощь, выполняя не всегда заметную, 
но важную и нужную работу.

Сегодня местное самоуправление сто-
ит на пороге больших перемен. Нача-
та работа над проектом федерального  
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», который 
многое изменит в жизни муниципалов. 
Как всегда, на «передовой» всех наших 
реформ и преобразований будут работ-
ники органов местного самоуправления, 
муниципальные депутаты, активисты 
общественного самоуправления, сель-
ские старосты.

Главная наша задача в ходе реформы 
МСУ – сохранить тот «золотой» фонд 
работников органов местного самоуправ-
ления, которыми Ленинградская область 
гордится по праву, не утратить опыт, 
приобретенный за последние 20 лет.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас  
с Днем местного самоуправления! Пусть 
все ваши начинания ждет успех! Пусть 
мудрость, терпение, любовь к родно-
му краю, к своим землякам помогают 
вам решать самые насущные проблемы  
ваших территорий.

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

В большом коллективе районной администрации есть человек, 
который почти всю свою жизнь посвятил административной работе. 

Галина ГУСЕВА добросовестно и ответственно трудится здесь уже почти 
три десятилетия, а совсем недавно коллеги поздравляли её с юбилейным днём рождения. 
Родилась Галина Юрьевна в посёлке Яне-

га в трудовой семье, где всегда ценились 
добросовестность и честность, уважение  
к людям. Свой трудовой путь она начинала 
в 1993 году в районном отделе образова-
ния. Так как с детства мечтала стать учите-
лем, в 1989 году окончила Ленинградский  
педагогический институт имени А.И.Герцена 
по специальности логопедия, а через три 
года – по специальности практическая пси-
хология. Наверное, и посвятила бы свою 
жизнь работе с детьми, которым нужна по-
мощь такого специалиста, но её кругозор, 
ответственность и знания пригодились тогда 
на другом поприще. А вскоре ей пришлось 
получить дополнительное образование,  
и после профессиональной переподготовки 
в Северо-Западной академии государствен-
ной службы Галина Юрьевна посвятила себя 
муниципальной службе.

В 2008 году её назначили заведующей  
организационным отделом администрации. 
И с тех пор она умело планирует работу, 

грамотно применяет навыки оперативно-
го принятия и реализации управленческих 
решений по своему направлению дея-
тельности, готовит аналитические обзоры  
и деловые письма. За этими сухими сло-
вами стоит большой талант организатора, 
ведь при выполнении своих обязанностей 
Галина Юрьевна всегда проявляет чет-
кость, исполнительность, инициативу и че-
ловечность. Результаты этой ответственной  
и щепетильной работы видны только тем, кто 
хорошо знает саму систему управления и от-
чётности. Как раз под руководством Галины 
Гусевой успешно выстроена координация  
деятельности структурных подразделений адми- 
нистрации по регламентации и учету муни-
ципальных услуг, сформирована нормативная  
и техническая база для реализации федерально-
го закона об обеспечении доступа к информации  
о деятельности органов местного самоуправ-
ления – полностью обновлена структура офи-
циального сайта, активно работает пресс-
служба администрации.

При участии Галины Юрьевны готовилась 
нормативная правовая база для проведения 
собраний жителей по избранию старост 
сельских населенных пунктов, обществен-
ных советов и инициативных комиссий, 
для их участия в ежегодных программах  
и проектах реализации местных инициатив. 

За многолетнее служение в органах мест-
ного самоуправления Галина Юрьевна  
награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой и благодарно-
стями губернатора Ленинградской области, 
регионального Законодательного собрания 
и другими поощрениями. 

А еще Галина Юрьевна – очень обаятельная 
женщина, обладающая житейской мудро-
стью, широким кругозором и внутренней 
культурой. Так что можно гордиться тем, 
что на муниципальной службе нашего края 
с душой и на совесть работают такие люди, 
как Галина Гусева.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Проекты благоустройства 
выбирают жители городов

С 15 апреля по 30 мая прой-
дет всероссийское голосова-
ние за проекты благоустрой-
ства – жители Ленинградской 
области сделают выбор по об-
щественным пространствам  
в 29 населенных пунктах региона.  
В городе Лодейное Поле жите-
лям предлагается выбрать ди-
зайн-проект благоустройства  
3-й очереди озера Озёрко.

Второе всероссийское онлайн-
голосование по выбору приоритет-
ных объектов для благоустройства 
пройдёт в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Орга-
низаторами выступают Минстрой 
и Минцифры.

«Мы впервые провели такое 
голосование в прошлом году.  
В нём приняли участие почти  
10 миллионов человек, что гово-
рит об актуальности федеральной 
программы и о том, насколько 
активно наше общество при ре-
шении вопросов благоустройства 
территорий. Этот конкурс даёт 
возможность услышать мнение 

граждан, которое первично при 
создании комфортной среды для 
жизни и отдыха. Поэтому одной 
из задач платформы является сбор 
мнений как можно большего чис-
ла жителей России», – отметил 
зампред правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Благодаря доступным условиям 
участия в вопросах благоустрой-
ства любой житель России стар-
ше 14 лет может принять участие  
в голосовании. Процесс голосова-
ния устроен максимально просто. 

Проголосовать можно:
– на странице 47.gorodsreda.ru с ис-

пользованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

– на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте вашего муници-
палитета;

– через приложение волонтёров, 
которые будут сопровождать голо-
сование в общественных местах 
всех муниципалитетов-участников.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Для школьников провели 
«Неделю без турникетов»

С 11 по 15 апреля в Ленин-
градской области проходила 
Всероссийская акция «Неде-
ля без турникетов», в которой 
традиционно приняли участие  
и лодейнопольские школьники.

Различные предприятия регио-
на на неделю открыли турникеты 
для школьников и студентов. Для 
них были организованы экскурсии  
на производствах и в организаци-
ях, общение с их сотрудниками.

В рамках акции «Неделя без 
турникетов» 11 апреля учащиеся  
8 – 9 классов городских школ по-
сетили в Лодейном Поле предприя-
тие ООО «Кварта». Его основной 
вид деятельности – производство 
полотенцесушителей, санитарно-
технических изделий и их состав-
ных частей из нержавеющей стали.  
На предприятии сегодня трудит-
ся 200 человек. ООО «Кварта» 

успешно развивается, ежегодно 
наращивает объемы выпускаемой 
продукции. 

Гостей там встретила его директор 
Анна Токалова, а затем начальник 
производства Иван Смирнов провел 
обучающихся по цехам и рассказал 
о том, как в процессе производства 
металлические заготовки превра-
щаются в востребованный товар. 

Также участники экскурсии по-
знакомились с условиями работы 
на предприятии, больше узнали  
о продукции, которую оно выпу-
скает, и о профессиях, востребо-
ванных на заводе. 

Организацией этой профориента-
ционной акции в районе является 
Лодейнопольская биржа труда.

Ольга ПЕТРОВА

https://vk.com/wall-176686882_1505https://vk.com/wall-176686882_1505

«Христос воскрес, и жив 
есть Бог наш, ибо Он и Свет, 
и Жизнь, и Воскресение».

(Канон Пасхальный свт. Андрея 
Критского)

Дорогие лодейнопольцы 
и гости нашего города!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Два тысячелетия по всему 
миру звучит это радостное пас-
хальное приветствие. В одном 
кратком возгласе мы сообщаем  
о величайшем событии, кото-
рое обновило человеческий род  
и открыло людям двери Боже- 
ственного Царства.

Пасхальный гимн жизни не умол-
кает и продолжает звучать, потому 
что каждый верующий во Христа 
человек таинственным образом 
переживает в своей душе Пас-
ху Божию спасительную. Когда 
мы слышим евангельскую весть  
о Воскресении Христовом, нас, 
как некогда мироносиц, объемлет 
трепет и великая радость, вместе  
с апостолами мы изумляемся этому 
чуду. Благая весть о Воскресении 
Христа из мертвых служит основа-
нием нашей веры во всепобеждаю-
щую силу Божией любви.

Несмотря на то, что жизнь 
людская наполнена не только 
радостями, но и трудностями,  
а порой и несчастьями, никакие 
бедствия и лишения не долж-
ны и не могут сокрушить силу 
веры и отторгнуть нас от люб-

ви Христовой. Мы должны твер-
до держать это в своей памяти,  
не впадать в излишнюю тревогу  
и тем более в уныние от выпадаю-
щих на нашу долю испытаний.

В сиянии Христова Воскресения 
исчезают вражда, ненависть, ссоры 
и распри. Нашей светлой пасхаль-
ной радостью мы призваны щедро 
поделиться со всеми ближними, 
твердо помня, что Воскресение 
Христово – это победа над смертью 
и адом, над враждой и ненавистью, 
это величайшее торжество мира  
и любви.

Поздравляя всех вас с Пасхаль-
ным праздником, вновь и вновь  
с радостью восклицаю гимн жизни:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Михаил НИКОЛАЕВ,

настоятель храма святых 
первоверховных апостолов 

Петра и Павла г. Лодейное Поле, 
протоиерей

Расписание 
Пасхальных богослужений 

23 апреля 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

9.00 – Божественная литургия и исповедь
14.30 – Освящение куличей в Храме Всех Святых (на старом  
кладбище) 
15.00 – 17.00 – Освящение куличей в храме святых апостолов 

Петра и Павла
17.00 – 18.30 – Освящение куличей в храме вмц. Варвары
23.30 – Полунощница, Крестный ход и Пасхальная Заутреня 

 24 апреля 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
10.30 – Божественная литургия и Крестный ход в храме свв. апп. 
Петра и Павла
17.00 – Великая Пасхальная Вечерня

ВЫЕЗДНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПО ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ
11.30 – Пасхальное богослужение и освящение куличей в Поно-
марево
12.30 – Пасхальное богослужение и освящение куличей в Сермаксе
13.00 – Пасхальное богослужение и освящение куличей в Янеге
14.30 – Пасхальное богослужение в Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов
15.30 – Пасхальное богослужение и освящение куличей в Шамокше

Начался весенний месячник 
по благоустройству

С 11 апреля начался тради-
ционный весенний месячник 
по благоустройству, озеле-
нению и уборке территорий 
города Лодейное Поле и по-
селений района, который 
продлится до 1 июня.

Начал работу районный штаб 
по благоустройству для опера-
тивного руководства и коорди-
нации действий всех предприя-
тий, организаций и городских 
служб при проведении этих работ.  
До 1 мая планируется провести 
общегородской субботник и суб-
ботники в населенных пунктах 
всех поселений.

До майских праздников необхо-
димо навести порядок на терри-
тории памятных и мемориальных 
мест, привести в надлежащее со-
стояние улицы и дороги, дворовые  
и общественные территории. И хотя 
снег еще не полностью сошел, ком-
мунальные службы в городе уже при-
ступили к этой работе. Начата убор-
ка песка с дорог и тротуаров, мусора  
в парковых зонах, на городских 
улицах работает пылеуборочная 
машина. 

Всем предприятиям и организаци-
ям, в том числе магазинам, надлежит 
очистить от мусора прилегающие  
и закрепленные за ними территории.

Лариса НИКОЛАЕВА
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Начинающим предпринимателям – 
стартовые субсидии

Более трёх десятилетий –  
на учёте местной казны

В День местного самоуправления хочется рассказать  
о специалисте, который уже четвёртое десятилетие трудится 
в районной администрации на очень ответственном посту. 
Татьяна СМИРНОВА отвечает за учёт доходов и расходов 
местной казны, обеспечивая надёжный контроль за каждой 
бюджетной копейкой, своевременными перечислениями  
и выплатами. Она работает заместителем заведующего 
отделом бухгалтерского учёта – заместителем главного 
бухгалтера Администрации Лодейнопольского района.

Родом Татьяна Алексеевна из села 
Алёховщина, где родилась в празд-
ничный для мужчин день – 23 фев-
раля. Всю свою жизнь она связала 
с финансами. С мая 1985 года по-
сле окончания Ленинградского фи-
нансового техникума и получения 
квалификации финансиста начала 
трудовую деятельность инспектором 
госдоходов Лодейнопольского гор-
финотдела. И работает бухгалтером 
в органах исполнительной власти 
и органах местного самоуправле-
ния Лодейнопольского района ещё 
с того советского времени, когда 
были совершенно иные условия  
и требования.

В нынешней должности Татьяна 
Алексеевна трудится в администра-
ции с января 2013 года. Её коллеги 
уверены, что на неё всегда мож-
но положиться. Они отзываются  
о ней с уважением как о грамот-
ном, трудолюбивом, ответственном  
и надежном специалисте, вы-
полняющем порученные задания  
в установленные сроки. Татьяна 
Смирнова всегда доброжелатель-

на, умеет располагать к себе людей  
и находить с ними общий язык. 
Пользуется в коллективе заслужен-
ным авторитетом. 

Первый заместитель главы 
районной администрации Вла-
димир Рассадин говорит, что 
Татьяна Смирнова способна опера-
тивно справляться с большим объе- 
мом работы, проявляет четкость,  
исполнительность, инициативу при 
выполнении поставленных задач. 
С ответственностью относится  
к результатам своей работы, под-
держивает в коллективе отдела 
бухгалтерского учета атмосферу 
высокой взаимной требователь-
ности. К разработке учетной по-
литики администрации Татьяна 
Алексеевна относится вдумчи-
во, всецело учитывая специфику 
ее деятельности. Как финансист, 
принимает исчерпывающие меры, 
направленные на своевременное  
и полное перечисление налогов  
и сборов в федеральный, регио-
нальный и местный бюджеты, стра-
ховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды. 
По словам Владимира Нико-

лаевича, сочетание её большого 
опыта, деловых и личных качеств 
обеспечивает достижение высо-
ких профессиональных результатов 
по выполнению задач, входящих  
в компетенцию этого отдела.

Надо добавить, что Татьяна Смир-
нова активно помогает и в прове-
дении выборных кампаний. Она 
является председателем участковой 
избирательной комиссии, в кото-
рой всегда чётко и своевременно 
решались все задачи. 

Можно сказать, что в лице таких 
специалистов, как Татьяна Алек-
сеевна, наша казна в надёжных 
руках. А для функционирования 
местной власти, оперативного реше-
ния задач и возникающих проблем  
это очень важно.

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Конкурсный отбор по предо-
ставлению субсидий начинаю-
щим предпринимателям прошел 
7 апреля в конференц-зале биз-
нес-инкубатора. Конкурс про-
водится в рамках федерального 
национального проекта «Малое  
и среднее предпринимательство»  
и регионального проекта «Созда-
ние условий для легкого старта  
и комфортного ведения бизнеса».

Председатель комиссии, замести-
тель главы администрации района 
по экономике и имущественным 
отношениям Игорь Ковалев пояс-
нил, что на поддержку индивидуаль-
ных предпринимателей в этом году  
выделено чуть более трех миллио-
нов рублей. Молодые и энергичные 
лодейнопольцы, готовые развивать 
свое дело, подготовили бизнес-пла-
ны, зарегистрировались в качестве 
предпринимателей, прошли обу-
чение в фонде развития бизнеса  
«Содействие» и защитили свои про-
екты перед комиссией. 

Заявки на предоставление субсидии 
подали семь человек. Денис Лебедев 
готов купить трактор и оказывать ус-
луги экскаватора-погрузчика. По его 
мнению, эта услуга конкурентоспо-
собна и могла бы быть востребована 
у жителей района. Иван Бондарев 
подготовил бизнес-план по профес-
сиональному утеплению домов пе-
нополиуретаном. Это современный 
экологичный материал, с помощью 
которого можно утеплять дома сна-

ружи и изнутри, использовать его  
в любых постройках. Субсидию пред-
приниматель планирует потратить  
на приобретение оборудования, а так-
же создать три рабочих места. 

Ирина Микина реализует проект 
создания детского центра «Стреко-
за». Она взяла помещение в аренду, 
заказала оборудование, чтобы соз-
дать в Лодейном Поле развлекатель-
ный центр для детей от 1 до 10 лет. 
Предприниматель Дмитрий Тикачёв 
планирует развивать грузоперевозки. 
Николай Михайлов много лет рабо-
тал в автосервисе и решил открыть 
свое дело по покраске автомобилей. 
Средства он планирует потратить  
на приобретение оборудования. 

Сразу два молодых предприни-
мателя презентовали свои проекты  
по изготовлению мебели. У Алексан-
дра Мохова есть опыт работы в этой 
сфере, он увлеченно изготавливает  
и реставрирует мебель своими ру-
ками. Новые станки помогут ему 
делать это еще лучше. Денис Бело-
рыбкин профессионально занимает-
ся изготовлением корпусной мебели  

по индивидуальным заказам. Окончив 
лодейнопольский техникум по профес-
сии мастер мебельного производства,  
он стал работать по специальности. 
Для расширения возможностей ему 
также требуются современные станки.

Конкурсная комиссия после долго-
го обсуждения отказала в предостав-
лении субсидии Денису Лебедеву  
и Дмитрию Тикачёву, так как они  
не набрали минимального количе-
ства баллов. Победителями конкурса 
с предоставлением субсидии в раз-
мере 700 тысяч рублей стали Ирина 
Микина, Денис Белорыбкин и Алек-
сандр Мохов. По 541 тысяче рублей 
получат Иван Бондарев и Николай 
Михайлов. 

При подведении итогов конкурса 
Игорь Ковалев поблагодарил всех 
его участников за желание развивать 
собственное дело, создавать рабочие 
места и пожелал предпринимателям 
удачи, а также напомнил о соблюде-
нии условий предоставления старто-
вых субсидий.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

«Наш дух не сломить!»
События, которые сейчас происходят на Украине, 

никого не оставляют равнодушными. 
Вот что говорят по этому поводу 

наши земляки.
Мария ХАЛЛИЕВА, исполнительный секретарь Лодейнополь-

ского местного отделения партии «Единая Россия»:

Зоя СТЕПИЧЕВА, председатель местного отделения обществен-
ной организации «Молодая Гвардия»:

– Наша общественная организация 
«Молодая Гвардия» в это тяжелое 
время не может оставаться в сто-
роне, поэтому мы оказываем лю-
бую возможную помощь в рамках 
программ гуманитарной помощи 
ЛНР и ДНР: собираем гуманитар-
ную помощь, работаем на пунктах 
её сбора.

Я горжусь тем, что у нас такие от-
зывчивые и неравнодушные люди! 
Благодаря жителям Ленобласти  

– Душа плачет от происходящего!  
От действий нацистов на Украине гиб-
нут дети и мирные жители. Как мать, 
не представляю, даже боюсь предста-
вить... Пусть Бог бережет всех нас!

Конечно, как истинный патриот  
и россиянин, я переживаю за наших 
ребят, участвующих в спецоперации 
на Украине, и за всех мирных жите-
лей. Поддержка российского народа  
им очень важна, пока мы едины – 
наш дух не сломить!

Совместно с волонтерами мы 
помогаем в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса.  
Его организует Ленинградское об-
ластное региональное отделение 
партии «Единая Россия». Всем, кто 
осуществляет погрузку, разгрузку  
и формирование груза в централизо-
ванном пункте приема, хочется выра-
зить слова благодарности и пожелать 
сил и здоровья. 

В поддержку нашим военнослу-
жащим дети пишут письма. Это то, 
что мы сейчас можем сделать для 
них и жителей ДНР и ЛНР, которые  
на протяжении 8 лет подвергались 
обстрелам со стороны националистов.

Пусть дети и все мирные жители 
там будут живы и здоровы! Всем 
мира и добра!

и нашим волонтерам мы собрали 
уже более 55 тонн гуманитарной 
помощи: лекарств, тёплой одежды, 
игрушек для малышей, продуктов 
питания и т. д.

Число людей на Украине, которым 
требуется помощь на освобождён-
ных от националистов территориях, 
растет. Мы продолжаем сбор по-
мощи для них. И с каждой вещью 
передаём нуждающимся частичку 
своего тепла и любви!

Так исторически сложилось, что 
во все века мощь и слава русского 
оружия, героизм и мужество рус-
ских воинов были и остаются не-
отъемлемой частью величия рос-
сийского государства. И сегодня 
наши военнослужащие, участвую-
щие в спецоперации на Украине  
и освобождающие братский народ 
от неонацистов, в очередной раз 
показывают всему миру свою не-
сгибаемую стойкость, самоотвер-
женность, мужество, достоинство 
и честь. Мы, россияне, выражаем 
им свою поддержку.

– Я всей душой поддерживаю на-
шего Президента и правительство 
в том, что они приняли непростое 
решение о проведении спецопе-
рации на Украине, чтобы спасти  
её от засилья нацистов нового време-
ни. Они забыли про подвиги своих 
предков, сражавшихся в годы войны 
плечом к плечу с русскими, белору-
сами, казахами и представителями 
других национальностей против 
оккупантов из нацистской Европы, 
а кто-то, увы, гордится тем, что 
их деды были бандеровцами. Они 
одурманены ненавистью к России, 
готовы уничтожать всё, что связано 
с нашей великой страной.

Когда мы работаем во время Вахты 
Памяти на местах боёв, то знаем, 
что можем найти останки солдат 
любой национальности. Радуемся, 
если удаётся установить их имена, 
ищем родственников во всех стра-
нах, которые когда-то были частью 
нашего общего государства, побе-
дившего фашизм весной 1945 года. 
Тогда многие думали, что долго-

Юрий ЗАЦЕПИН, боец поискового отряда «Переправа»:

жданная Победа над коварным вра-
гом будет окончательной, и фашизм 
больше никогда не возродится,  
но, к сожалению, это произошло 
и привело к новым бедам. И наши 
воины снова освобождают мир  
от коричневой чумы теперь уже 
двадцать первого века. Лишь бы 
в этой битве было меньше жертв 
среди мирных людей и наших во-
еннослужащих, героически испол-
няющих свой воинский долг.
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«Деревянные лошадки»
Творческий вечер «Хотел бы я быть здесь…» моло-

дого актёра Романа СМИРНОВА постоянные зрите-
ли Лодейнопольского драматического театра-студии 
«Апрель» ждали с нетерпением и волнением. Мно-
гие признавались, что полюбили актёра после его  
«деревянных лошадок…», детской песенки недотёпы 
Стасика в любимом лодейнопольцами (и не только 
ими) спектакле Вадима Романова «Дуры мы, дуры», 
где Роман раскрылся как комедийный актёр, умею-
щий несколькими взмахами рук и поворотом голо-
вы привести весь зал в состояние гомерического 
хохота. Я чувствовала, что «деревянные лошадки» –  
это только маленький фрагмент возможностей  
Романа, чувствовала уникальность предстоящей встре-
чи. Эта уникальность заключалась в том, что он своим 
концертом завершал своеобразный ряд бенефисов  
актёров, которые посвятили свои программы юбилею 
родного театра. По афише было понятно: это не моно-
спектакль, не диалог со зрителем, не показ фрагмен-
тов спектаклей, а – фейерверк дарований, собранных 
в одном человеке.

Моя первая встреча с Ромой  
состоялась в уютной вечерней ат-
мосфере театрального «Антракт-
кофе», где я вела концертную 
программу. В программе впервые 
принимали участие молодые актё-
ры театра: Роман Смирнов, Ксения 
Максимова и Сергей Кутыгин. 
Представляя ребят, я подумала  
о том, как непросто им, наверное, 
будет привлечь внимание публики, 
так как гости вечеров привыкли  
к музыкантам и исполнителям пе-
сен намного старше по возрасту. 
Готовясь к своему выступлению, 
Рома вдруг нашёл меня глазами 
и сложил ладони, как бы пока-
зывая: спасите меня! Я люблю 
подбадривать наших ребят, знаю, 
какие нужны слова и действия. 
Улыбнувшись Роману, я сказала: 
«Не бойтесь! Вы лучшие!».

Знала ли я тогда, что эти слова 
будут звучать после его выступ-
ления в кафе? Я не могла и пред-
ставить, какой восторг испыта-
ют гости вечера, какие эмоции 
вызовет то самое выступление!

Теперь, когда почти в каждом 
спектакле зрители видят Рома-
на Смирнова, эти слова продол-
жают звучать в сердцах людей,  
которые видят на сцене молодого, 
красивого парня, обладающего 
особенным умением говорить  
и смотреть, смущаясь и улыбаясь 
одновременно.

Харизматичный, обаятельный, 
доброжелательный, несомнен-
но, очень талантливый молодой 
человек, в котором гармонично 
всё, Роман Смирнов, дал своё 
согласие на интервью и сегод-
ня открывается зрителям так, 

как, наверное, не позволял это 
сделать ранее. Откровения Ро-
мана я для себя символически 
назвала «деревянными лошад-
ками», за которыми мы увидим 
прекрасного актёра, способно-
го влюбить в себя даже самого  
искушённого зрителя.

– Роман, добрый день! Вряд 
ли Вас удивит откровение  
о том, что зритель Лодейного 
Поля Вас не просто любит,  
а ОБОЖАЕТ?! Чувствуете ли 
Вы тепло этой любви, этого 
особенного отношения?

Роман: Про «особенное отно-
шение» ничего сказать не могу,  
но приятно думать, что, собира-
ясь на спектакль, некоторые зри-
тели хотят увидеть именно меня.  
Надеюсь, что зритель тоже чув-
ствует мою любовь к нему!

– Довольны ли Вы бенефисом? 
Кого хотите особенно отме-
тить и поблагодарить за по-
мощь и отзывчивость?

Роман: Конечно, всегда хочется, 
чтобы было лучше. Не всё полу-
чилось, как хотелось бы, но, когда  
я получаю обратную связь от людей, 
которые называют этот творческий 
вечер спектаклем, меня это вдохновля-
ет, воодушевляет, вызывает гордость.  
Я уже отметил и поблагодарил за по-
мощь Веронику Гордийчук, Влади-
мира Заставного и Евгения Аксакова,  
но, откровенно говоря, участие приняло 
гораздо большее число людей. Григо-
рий Голубцов, оказавший поддержку 
и помощь в номере с трубой, Вадим 
Валерие-вич Романов, который помог 
нам сочинить свет, нарисовать картинку, 
Галина Пистолетова, благодаря кото-
рой получился замечательный минус  

на песню Александра Вертинского 
«Прощальный ужин», исполненный  
Вероникой Гордийчук, спасибо 
Алексею Александровичу Байдако-
ву за минус песни Louis Armstrong  
& Bing Crosby – Rocky Mountain moon 
и т. д. Перечислять можно ещё долго.  
Я благодарен всем и каждому, кто при-
нимал участие в этом концерте.

– Как возможно развить столь-
ко дарований в одном человеке? 
Откуда такое знание англий-
ского, умение играть на гитаре 
и… трубе?

Роман: «Дарованиями» это сложно 
назвать. Скорее, навыки на началь-
ном этапе развития. Английским  
я не владею, просто знаю, о чем пою. 
На гитаре я научился играть ещё  
в студенчестве. На трубе при же-
лании можно научится играть  
в разы лучше, чем я.

● ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Момент генеральной репетиции перед бенефисом

Невероятное перевоплощение в Джорджа Пигдена  
(«Она, она, окно, покойник») В роли Лазаря Елизаровича в спектакле «Банкрот»

Вступительный момент бенефиса – на трубе 
играет Роман Смирнов
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Вера СКОБЕРЕВА, постоянный зритель:
– Роман, Ваше выступ- 

ление принесло настоя- 
щее эстетическое наслаж-
дение. В нём было всего до-
статочно – глубины, силы, 
ярких моментов, мастер-
ства, энергии, артистиз-
ма высшего уровня. У Вас 
невероятный талант про- 
живать роли и переда-
вать эмоции зрителю. 

Примите искреннюю признательность за бенефис 
и прекрасные спектакли, которые мы смотрим  
с большим удовольствием, за возможность наслаж-
даться талантом, мастерством и красотой.

Романа Смирнова
– Нравилось ли в детстве чи-

тать стихи перед классом или 
зрителями?

Роман: Ненавидел читать стихи 
на уроках перед классом. Даже 
не учил их. А вот перед зрите-
лем – это другое. Обожал конкур-
сы чтецов, занимал первые ме-
ста. Получал невероятный кайф,  
находясь на сцене.

– Какие чувства ощутили, 
услышав ликование зрителей 
в зале во время бенефиса?

Роман: Хочу процитировать  
Томаса Манна: «И душа была 
полна гордости, страха и тор-
жественной грусти».

– Какая роль сделала Вас здесь 
именно известным актёром, 
как думаете?

Роман: Что-то мне подсказыва-
ет, что в театре известным делает  
не конкретная роль, а продол-
жительная плодотворная работа. 
Было бы приятно думать, что, на-
пример, роль Джорджа Пигдена 
или Лазаря Елизаровича сделала 
меня известным. Но делаю став-
ку на упорную работу.

– Узнают ли Вас на улицах 
города, в магазинах, кафе? Что 
ощущаете? Идёте ли на кон-
такт?

Роман: Время от времени узна-
ют. Возможно, даже как актера. 
Что можно ощущать, когда люди 
подходят и говорят «спасибо»?  
Я всегда смущаюсь, начинаю крас-
неть и уводить взгляд и, конеч- 
но, всегда иду на контакт. Я же 
люблю своего зрителя, без кото-
рого не существовал бы театр.

– Как Вы реагируете на кри-
тику в свой адрес?

Роман: На критику реагирую 
болезненно. Иногда отшучиваюсь, 
иногда огрызаюсь. Но это не от зло-
сти, а скорее… ощущаю себя безза-
щитным. Тем не менее я благодарен 
любому, кто скажет не только, что 
ему понравилась, но и отметит, что  
не понравилось, что не попало.  
А если ещё расскажет почему, так 
вообще расцелую.

– Без чего Вы не сможете 
обойтись ни дня?

Роман: Ну… без воздуха, без 
еды… Или, например, без кофе. 
Ни дня не могу прожить, не вы-
пив хотя бы чашечку кофе…  
а лучше две. Кстати, на про-
спекте Урицкого, рядом с пожар-
ной частью, такой кофе варят!  
Я б прям женился на чашке про-
стого американо со сливками  
оттуда!

– Расскажите о самом труд-
ном решении, которое Вы ког-
да-либо принимали.

Роман: Наверное, труднее все-
го мне далось решение о пере-
ходе из Театральной академии 
с курса И.Р.Штокбанта на курс 
Е.Р.Ганелина в СПБГУ.

Если у Штокбанта, проучившись 
1,5 года на эстраде, я понимал 
специфику обучения, то как ра-
ботают драматические курсы, 
я не знал вовсе. Время показа-
ло, что это было самым верным 

Блиц-опрос
– Числа ТРИ и СЕМЬ имеют особое значение. Роман, назовите 

три слова, отвечая на семь вопросов очень быстро, не заду- 
мываясь!
1. Три достижения за последние три года?
– Сделал свой спектакль, купил квартиру, впервые снял-

ся в фильме.
2. Три слова, по которым друзья Вас узнают?
– «Так точно», «Конечно».
3. Три понятия или вещи, без которых Вашу жизнь 

сложно представить?
– Цитаты, театр, рубашки.
4. Три человека, мнение которых для Вас многое значит?
– Вероника Гордийчук, Ксения Максимова, Артём Кали-

нин. Можно добавить? Мама и папа, естественно!
5. Три слова о своей мечте?
– Солнце, море, семья.
6. Три места на карте мира, которые Вы мечтаете 

увидеть?
– Новая Зеландия, Италия, Ямайка.
7. И… три слова о любимой одежде или деталях сти-

ля, образа?!
– Стильно, уникально, недорого.

Елена ЦАРАПИНА, приезжающий  
из Санкт-Петербурга зритель и мама Верони-
ки Гордийчук, главной 
помощницы Романа:

– Я активный люби-
тель делать фотографии  
и видео, но тут я с самого 
начала бенефиса Рома-
на отложила телефон  
для того, чтобы насла-
диться тем, что будет 
происходить на сцене. 
Оправдались все мои на-
дежды. Несколько раз поймала себя на том, что 
у меня произвольно открывается рот, настоль-
ко меня захватывает процесс. Всё  было сказано  
хорошо и очень проникновенно. Не напрягало, 
что на сцене был только один человек, настолько 
разнопланово это прозвучало.

решением. Всё-таки, если бы  
я не проучился на драме, я бы 
не полюбил так эстраду. Такая 
вот загогулина. 

– Какую сверхъестествен-
ную способность Вы хотели 
бы иметь?

Роман: У нас с другом когда-
то появилась чёткая уверен-
ность, что за всё в этой жизни 
надо платить. Птицы летают, так  
у них – недержание. Так что кры-
лья сразу отпадают. Для того 
чтобы разговаривать с рыбами, 
жабры понадобятся. Так это не-
красиво. Мне тоже не нравится. 
Я бы очень хотел телепортацию,  
но, если верить фильму «Теле-
порт», за мной гонялась бы инк-
визиция. Нет, весело, конечно. 
Но я даже не знаю…

Подобный вопрос моей коллеге 
по театру Надежде Плотниковой 
задал её сын Митя:

– Мам, а какую суперспособ-
ность ты бы хотела иметь?

– Платёжеспособность, –  
недолго думая ответила Надежда.

Успех вообще понятие относи-
тельное. Я не сомневаюсь, что 
зрители действительно искренне 
сказали, что им понравился мой 
концерт. Но потом я посмотрел 
видеозапись… возможно, это было 
моей ошибкой. Мы всегда будем  
к себе излишне самокритичны. 
Так что для меня это большой 
прорыв, но не однозначный успех. 
А везение без работы ничего  
не значит. А вот работа без везе-
ния… это уже интересно. Удача 
когда-нибудь закончится, а нарабо-
танный опыт останется до конца 
и, дай Бог, ещё и приумножится.

– От какой привычки хотели 
бы отказаться?

Роман: Много болтать. Вот  
от привычки много болтать  
я бы с удовольствием отказался.  
Но ничего не могу с собой поде-
лать, нравится мне это: высказывать 
своё мнение, рассказывать одну  
и ту же историю по 25 раз одним  
и тем же людям, вечно шутить…  
С детства знаю, что язык мой – 
враг мой (мама так всегда говорит).

– На бенефис приехали Ваши 
мама и папа, а также близкие 
Вам люди? Кому Вы посвятили  
свой концерт?

Роман: Посвящение – дело от-
ветственное, на которое я пока 
пойти не готов. Я бы сказал, что 
я это делал на интерес. Как-то  
с другом разговаривали на эту 
тему (он работает в театре 
«Буфф»), и я сказал, что мне 
кажется, что хотя бы на часок 
я смогу удержать зрительское 
внимание. С неподдельным 
уважением посмотрел на меня  
Никита. Так что пусть это бу-
дет посвящено идее МЕЧТЫ. 
Всё-таки мечты. Помню, как 
мне понравился творческий ве-
чер Вениамина Смехова. Смо-
трел и думал: «Господи, а если  
я когда-нибудь»… и вот оно. 
Двигаться, ошибаться, споты-
каться, подниматься, продолжать 
движение. Как говорил Иаков:  
«Будет больше...».

Алексей БАЙДАКОВ, художественный 
руководитель театра-студии «Апрель»:

– Роман – чистый, искрен-
ний, очень хорошо воспи-
танный своими родителями 
и преподавателями чело-
век и артист. Удивитель-
но способный чувствовать 
и воспринимать мир. Его 
требовательность к себе, 
сомнения и поиск – отличи-
тельные черты характера 
человека, для которого вдум-
чивость и повседневное по-
знание – не «пустой звук». Его слух, музыкальность 
и юмор – часть жизни нашего театра.

Уже сегодня Роман Смирнов – популярный  
артист. Уверен, что его ждёт блестящее будущее. 
Я в это верю!

Лариса КИСЕЛЁВА, постоянный зритель:
– Конечно, одним  

из ярких событий по-
следнего месяца в моей 
жизни стал бенефис 
этого молодого актёра!

Впечатлений было 
море… Вот оно – новое 
поколение, которое вы-
бирает своё настоящее 
и своё будущее! Огром-
ный респект Роману  
за то, что он решился на такой шаг –  
заявить о себе, красиво и феерично!

Когда я первый раз увидела Романа в спек-
такле, то сразу он привлёк внимание какой-
то своей необычностью, в том числе и внеш-
ности. Всегда было интересно наблюдать  
за его игрой, в каждом спектакле он откры-
вался с новой стороны. Его голос обладает 
приятной притягательностью, разнообраз-
ной тональностью, и как же я была удивлена  
на бенефисе, когда проявилась вся мощь это-
го голоса, настолько ярко и красиво звучали 
песни в исполнении Романа!

Удивительно, насколько может быть много-
гранной личность, сколько талантов может 
быть скрыто внутри одного человека. Моло-
дой актёр смог завладеть вниманием всего 
зала своей искренностью и открытостью. 
Весь зал рукоплескал этому парню!

Как же здорово, что в такое неспокойное 
время есть люди, которые отдаются полно-
стью искусству, на них хочется равняться 
и идти за ними.

Роман представляет именно то новое  
поколение, которое совершает чудо здесь  
и сейчас! Человек, который живёт сердцем 
и готов дарить свою любовь всем вокруг.  
Он отличается тем, что за его спиной нет 
ещё накопленной усталости, застарелых про-
грамм и всего ненужного скарба. Он готов 
светить, готов творить и покорять новые 
вершины! Восхищаюсь такими талантливы-
ми людьми, как Роман!

Браво, Рома! Вперёд к новым достижени-
ям! Талант безграничен и многогранен, когда  
он в потоке, в потоке жизни и любви к самой 
жизни! Желаю Роману быть всегда в потоке!

Наша семья остаётся неизменным поклон-
ником нашего театра «Апрель», и мы рады, 
что он пополняется новыми талантливы-
ми актёрами! Именно искусство помогает  
преодолевать трудности жизни и напол-
няться энергией, впечатлениями и ощуще-
нием счастья!

P.S.
– Рома, а как же «деревянные 

лошадки»?! Видели ли Вы, какой 
номер сделали одиннадцатиклас-
сники школы № 3, полностью 
скопировав Ваши движения?

Роман: Меня в этот спектакль вве-
ли. Изначально роль Стасика играл 
Дмитрий Гульнев. Так что основ-
ная часть движений принадлежит 
именно ему. Я посмотрел, присвоил 
и сделал под себя. А номер ребят, 
конечно, видел! Смеялся в голос! 
Спасибо им за это!

– Спасибо, Роман, за «лошадок», 
за Лазаря Елизаровича, за Ивана 
Иванова, за Джорджа Пигдена  
и, конечно, за потрясающий БЕ-
НЕФИС! Удачи и вдохновения!

Заканчивая разговор, Роман при-
гласил всех на повтор его бенефи-
са, который должен состояться  
в ближайшее время

Галина ХАРИЧЕВА
Фото Вероники ГОРДИЙЧУК  

и Екатерины ВОСТРЯКОВОЙ
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Строительные работы идут по графику
В сентябре в центре города на проспекте Ленина начались ра-

боты по реконструкции здания бывшей городской поликлини-
ки. Планируется, что к концу следующего года сюда переедет 
Детский центр эстетического развития.

Подрядная организация – ООО «Строительная компания 
«Юнит» – активными темпами приступила к демонтажу кров-
ли и стен. В планах – возведение новых конструкций кровли, 
перепланировка внутренних помещений и пристройка новых 
корпусов.

Финансирование работ осуществляется с привлечением феде-
ральных средств в рамках национального проекта «Культура». 
Стоимость муниципального контракта составляет 450 млн. рублей.

Начальник строительного участка компании «Юнит» Павел 
МАТЧАНОВ (на фото) недавно ознакомил сотрудников ДЦЭР  
с ходом реконструкции здания бывшей поликлиники и расска-
зал о том, какие работы проводятся на объекте сегодня.

Мы попросили Павла Худайбергановича ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

– Как давно Ваша компания ра-
ботает на строительном рынке?

– Она работает на рынке строи-
тельства больше десяти лет,  
в общей сложности наша компания 
построила и ввела в эксплуатацию 
более пятидесяти объектов соци-
ального значения.

– Сколько человек обеспечивает 
строительный процесс в Лодей-
ном Поле?

– На этой строительной площадке 
сейчас заняты шесть представите-
лей инженерно-технического со-
става и тридцать рабочих, включая 
механизаторов.

– По условиям контракта ког-
да этот объект должен быть 
введен в эксплуатацию?

– Завершение строительных работ 
по условиям контракта планиру-
ется в октябре следующего года,  
а ввод объекта в эксплуатацию – 
до декабря 2023 года.

– На каком этапе сейчас про-
водятся работы? Выдержива-
ются ли они в соответствии  
с графиком?

– Компании «Юнит» удаётся сохра-
нять темпы строительства. На сегод-
няшний день на объекте в полном объе- 
ме окончены работы нулевого цикла. 
В настоящий момент ведутся работы 
по устройству монолитных железо-
бетонных конструкций перекрытий 
над первым этажом пристраиваемого 
корпуса. В реконструируемом здании 
проводятся работы по устройству  
межэтажных железобетонных  
перекрытий и устройству оконных  
и дверных проемов. Всё идёт по плану.

– Возникли ли трудности в свя-
зи с подорожанием в последнее 
время строительных материа-
лов и экономическими санкциями 
в отношении нашей страны?

– Да, возникают ограничения  
по проведению работ в связи  

с прекращением поставок отдель-
ного оборудования и материалов, 
а также в связи с повышением 
цен из-за сложной экономической 
обстановки. В настоящий момент 
службы заказчика и профильные 
комитеты совместно с компани-
ей «Юнит» предпринимают дей-
ствия по минимизации послед-
ствий этой ситуации. Надеемся,  
что она стабилизируется. Мы, в свою  
очередь, делаем всё для того, что-
бы сдать этот объект качественно  
и в срок.

– Осуществляется контроль 
за строительством со стороны 
заказчика?

– Обязательно: и архитектурный, 
и строительный. Недавно здесь 
побывал вице-губернатор област-
ного правительства Владимир Цой  
и остался доволен ходом работ. 
Для нашей фирмы дело чести – 
сдать объект вовремя и с хорошим 
качеством. Все предпосылки для 
этого есть

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

и Александра КОСТИНА

Как зарегистрировать садовый домик?
С 11 по 15 апреля 2022 года проходила Неделя приемов граж-

дан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ, 
организованная Всероссийской политической партией «Единая 
Россия». Проблемы, требующие решений на федеральном уровне, 
выносятся на обсуждение с профильными ведомствами.

Представители Управления Росреестра по Ленинградской об-
ласти также включились в работу и отвечают на вопросы граж-
дан в части, касающейся законодательных вопросов, таких как 
«дачная амнистия», оформление земельных участков, предназна-
чение земли и строительство жилых домов на садовых участках, 
межевание и согласование границ земельных участков.

Управление по итогам встреч с представителями садоводческих 
и огороднических товариществ подготовило ответы на отдель-
ные актуальные вопросы.

– Какие документы нужны для 
того, чтобы зарегистрировать 
садовый домик и какая последо-
вательность действий?
– Для регистрации права собствен-

ности необходимы:
● технический план на дом (при 

этом рекомендуем сразу опреде-
литься, хотите ли вы дом садовый 
или жилой. После регистрации из-
менить вид дома будет непросто);

● декларация;
● документ на земельный участок, 

зарегистрированный в Росреестре.
Если ранее право на землю не было 

зарегистрировано, нужно допол-
нительно представить имеющиеся 
правоустанавливающие документы.

Необходимо выполнить несколько 
шагов для подготовки к оформле-
нию прав на домик:

► заполнить декларацию;
► пригласить на участок када-

стрового инженера. Он произведет 
необходимые геодезические замеры 
всех объектов, подлежащих реги-
страции, подготовит технический 
план, запишет данные на диск;

► подать заявление в МФЦ о ка-
дастровом учете и регистрации прав 
на дом с приложением электрон-
ного диска.

– Нужно ли проводить меже-
вание земельного участка при 
оформлении прав на дом? Что 
будет, если не оформить свою 
недвижимость?
– Проводить межевание земель-

ного участка при подготовке техни-
ческого плана на дом необязатель-
но. При этом установить границы 
земельного участка желательно, 

чтобы в дальнейшем исключить 
мошеннические действия и споры 
с соседями. 

Никаких санкций за нежелание 
человека оформить соответствую-
щим образом право собственности 
не предусмотрено. Однако в таком 
случае гражданин не сможет ее про-
дать, подарить, сдать в аренду или 
в залог под кредит.

– Мой земельный участок в СНТ 
размещен на краю массива. Ря-
дом проходит линия электро-
передач. Как проверить, не нахо-
дится ли участок в какой-либо 
охранной зоне? 
– Зон, имеющих различные ре-

жимы ограничений использования 
земли, достаточно много: газ, водо-
провод, связь, артезианские сква-
жины, водоемы и пр. Выяснить, 
попадает ли земельный участок  
в границы зон с особыми условиями 
использования территории (ЗОУИТ), 
можно бесплатно самым простым 
способом с помощью публичной 
кадастровой карты, размещенной 
на официальном сайте Росреестра 
либо на официальном сайте Феде-
ральной кадастровой палаты. Для 
этого достаточно знать кадастровый 
номер земельного участка. Офици-
альным подтверждением наличия 
ЗОУИТ послужит выписка из ЕГРН 
«Об объекте недвижимости» или 
выписка о ЗОУИТ, которую можно 

заказать через МФЦ или официаль-
ный сайт Росреестра.

– На земельном участке общего 
пользования построен магазин. 
Как садоводство может зареги-
стрировать право собственно-
сти на него. И возможна ли реги-
страция здания без регистрации 
права на земельный участок?
– Здание магазина может быть 

зарегистрировано только на пра-
ве общей долевой собственности 
членам СНТ – собственникам зе-
мельных участков. При этом ре-
гистрация прав на земельный уча-
сток является обязательной. Также 
необходимо помнить, что магазин 
должен быть построен по всем нор-
мам Градостроительного кодекса, 
с разрешением на строительство 
и вводом в эксплуатацию.

Размер доли в праве в общем 
имуществе каждого члена СНТ 
определяется пропорциональ-
но площади принадлежащих зе-
мельных участков и утверждается  
на общем собрании (оформляется 
протоколом). 

– При выходе из членов садо-
водческого товарищества под-
лежат ли прекращению права 
на земельный участок, а также 
общее имущество товарищества?
– Выход из членов садоводческого 

товарищества не означает прекра-
щения прав на земельный участок 

или другое имущество общего поль-
зования, оставшееся на территории 
товарищества. Правообладатели зе-
мельных участков, осуществляющие 
ведение садоводства без участия  
в товариществе, вправе использо-
вать имущество общего пользова-
ния на тех же условиях и в том же 
объеме, что и члены товарищества. 
К такому имуществу, например, 
относятся дороги, водонапорные 
башни, канализация, площадки 
для сбора мусора. Но такие соб-
ственники должны вносить плату 
за содержание общего имущества.

– Можно ли продать земель-
ный участок, границы которого 
не определены?
– Законом не запрещено про-

водить сделки с земельными 
участками, границы которого  
не определены, однако, будет ли 
согласен покупатель приобре-
сти участок без межевания? Ведь  
в дальнейшем вполне может ока-
заться, что вместо купленных 
11 соток оказывается всего 10. Даже 
если владелец земельного участка  
не планирует продажу, Росреестр 
рекомендует всем провести ме-
жевание, чтобы привести в поря-
док документы и защитить свою 
недвижимость.

Ольга ДЕМИДОВА, 
пресс-секретарь Управления 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Владислав Третьяк. Легенда 
номер 20" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с "Операция 
"Дезертир" 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с "Пла-
та по счетчику" 16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с "Испа-
нец" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:20 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.  
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Страховщики" 16+

ТНТ 
07:00, 05:30 "Однажды в России.  
Спецдайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+

10:30 "Золото Геленджика" 16+
11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18:00 Т/с "Идеальная семья" 16+
20:00 Т/с "Семья" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Совместная поездка" 18+
00:55 Х/ф "Вечерняя школа" 16+
02:45 "Такое кино!" 16+
03:10 "Импровизация" 16+
03:55 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:40 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:50, 21:55, 
03:10 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:30 Х/ф "Боец без правил" 16+
11:30, 02:50 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
15:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чем-
пионат России. Женщины. Финал 0+
16:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
17:00, 04:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:55, 05:05 "Громко" 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:00 Профессиональный бокс. 
Г.Челохсаев - К.Маргарян 16+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Енисей" (Красноярский край) 0+
03:15 "RidеТhеР1аnеt: Мой дом там, 
где высоко" 12+
03:45 "Наши иностранцы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:45 Д/ф "Бриллиантовая рука" 12+
09:10 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:00, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Владислав 
Третьяк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 "Обложка. Звёздная болезнь" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. Змеи  
в высокой траве" 12+

17:05 "Девяностые. В завязке" 16+
18:10 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
22:35 "Спорт - норма жизни". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Александр Ле-
бедь" 16+
01:25 Д/ф "Борис Грачевский. Любовный 
ералаш" 16+
02:05 Д/ф "Март-53. Чекистские игры"  
12+
02:45 "Осторожно, мошенники! Детсад 
строгого режима" 16+
04:40 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная 
притворщица" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Документальный спецпроект  
16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:15 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Звездный десант" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Однажды... в Голливуде"  
18+

МИР 
05:00 Т/с "Научи меня жить" 16+
05:35, 04:25 Мультфильмы 0+
06:15, 10:20 Т/с "Батюшка" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 18:10, 02:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:50 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 03:35 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Китайский сервиз" 0+
00:50, 01:15 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
01:40, 01:55 "Такие талантливые" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:50, 06:40, 07:25, 08:20, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:25, 13:30, 13:55, 14:45, 15:40, 
16:35 Т/с "Черные кошки" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.  
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
07:30 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 16+

11:00 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18:00 Т/с "Идеальная семья" 16+
20:00 Т/с "Семья" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Миссия в Майами" 16+
01:10 Х/ф "Безбрачная неделя" 18+
02:35 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:55 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 21:40 Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35, 03:10 Специальный ре-
портаж 12+
09:30 Х/ф "Наёмник: Отпущение гре-
хов" 16+
11:30, 00:50 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 15:00 Х/ф "Матч" 16+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - ЦСКА 0+
19:15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. Фи-
нал. "Динамо" (Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Эстудиантес" (Аргентина) - "Браган-
тино" (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ко-
ринтианс" (Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
10:40 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная 
притворщица" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:25 "Мой герой. Тамара Аку-
лова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. Змеи  
в высокой траве" 12+
17:05 "Девяностые. Королевы красо-
ты" 16+
18:25 Х/ф "Некрасивая подружка. Чёр-
ный кот" 12+
20:15 Х/ф "Некрасивая подружка. Дело 
о четырех блондинках" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Уличная демо-
кратия" 16+
01:25 "Прощание. Михаил Жванецкий"  
16+
02:05 Д/ф "Дворцовый переворот-1964" 
12+
02:45 "Осторожно, мошенники! Добро-
вольное уродство" 16+
04:45 Д/ф "Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 "СОВБЕЗ" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекреченные спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипо- 
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Как украсть небоскреб"  
12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Я - легенда" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Первая перчатка" 0+
06:45 Д/ф "Горечь полыни" 16+
07:20, 10:10 Т/с "Научи меня жить"  
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 02:10 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:55 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 03:40 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+

00:50, 01:15 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
01:40, 01:55, 02:00 "Такие талантли-
вые" 12+
04:25 Х/ф "Белый клык" 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:20, 03:55 Т/с "Цепь" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 00:55 Х/ф "Медовый месяц" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25, 14:05 Д/с "Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с "Война миров. Кремлевские 
асы против Люфтваффе" 16+
21:25 "Улика из прошлого" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
23:40 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
02:30 Х/ф "Завтрак с видом на Эль-
брус" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 6+
06:40 М/ф "Монстры против овощей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
14:35 Х/ф "Заколдованная Элла" 12+
16:25 М/ф "Рапунцель. Запутанная исто-
рия" 12+
20:00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
22:20 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "И гаснет свет…" 18+
00:45 Х/ф "От колыбели до могилы" 18+
02:15 Х/ф "Внизу" 18+
03:45, 04:15 Д/с "Места Силы" 16+
05:00 "Тайные знаки. Миллионеры  
из психушки" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музыкальная
07:05 "Легенды мирового кино"

07:35 Д/с "Таинственные города Майя. 
Тикаль"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Омск. Город, кото-
рый я люблю. Казань"
12:10 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12:20, 22:30 Х/ф "Мираж"
13:30 Святослав Бэлза. Линия жизни
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. Русский 
Леонардо"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 01:55 Солисты XXI века
18:35, 01:05 Д/с "Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Николай Луганский. Линия жизни
21:45 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Долгий свет маяка" 12+
19:00 Х/ф "Компаньонка" 12+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 19:40 "12" 6+
09:50, 15:35 "Дорога в космос" 12+
10:20 "Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах" 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24  
Новости" 6+
11:15 "Мачеха" 12+
13.15, 04:25 "Так не бывает" 16+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор" 6+
16:05 "Беглые родственники" 16+
17:15 "Ступени Победы" 12+
18:00 "Господа-товарищи" 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24  
Акценты" 12+
20:35 "Подводная война" 16+      
21:20 "Гайд-Парк на Гудзоне" 16+
23:40 "На берегу мечты" 12+
01:20 "Ступени Победы" 12+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 
16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня  
16+
09:25, 01:15 Х/ф "Штрафной удар"  
12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25, 14:05 Д/с "Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации"  
16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 Т/с "Цепь" 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с "Война миров. Конница про-
тив танков" 16+
21:25 Д/с "Загадки века. Гарвардский 
проект. Психологическая война против 
СССР" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Скрытые угрозы. Альманах  
№ 100" 16+
23:40 Х/ф "Единственная дорога" 12+
02:45 Д/ф "Долгое эхо вьетнамской вой-
ны" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:30 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40, 01:35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:05, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 16+
20:00 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
22:20 Х/ф "Профессионал" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдором  
Бондарчуком" 18+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сахара" 12+
01:15 Х/ф "Последние дни на Марсе"  
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Врубеля
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов"

08:15 Х/ф "Республика ШКИД"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Театральные встре-
чи. За синей птицей..."
12:25 Д/ф "Апостол радости"
14:05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф "Поздняя любовь"
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с "Таинственные города 
Майя. Тикаль"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Святослав Бэлза. Линия жизни
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:30 Х/ф "Мираж"
02:50 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Простить"  
16+
13:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:40 Д/с "Верну любимого"  
16+
15:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19:00 Х/ф "Суррогатная мать" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Будим в будни" 6+
09:00 "Теща" 12+
10:15 "Подводная война" 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24  
Новости" 6+
11:15 "Мачеха" 12+
13.15, 04:30 "Так не бывает" 16+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор"  
6+
15:35 "Дорога в космос" 12+ 
16:05 "Беглые родственники" 16+
17:15 "Ступени Победы" 12+
18:00 "Господа-товарищи" 12+ 
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24  
Акценты" 12+
19:40 "12" 16+
20:35 "Секретные материалы с Андре-
ем Луговым (4-й сезон), выпуск № 67  
"Загадка смерти Бандеры" 16+ 
21:20 "Последняя женщина на Земле"  
16+
23:40 "Бобёр" 16+ 
01:15 "Ступени Победы" 12+
02:40 "Поцелуй сквозь стену" 16+

● ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:50, 06:35 Т/с "Улицы разбитых  
фонарей" 16+
07:30, 09:30 Х/ф "Трио" 16+
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30 Т/с "Снай-
пер 2. Тунгус" 16+
14:05, 15:00, 15:50, 16:40, 04:35 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.  
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+

ТНТ 
07:00, 05:30 "Однажды в России.  
Спецдайджест" 16+
08:30 "Битва пикников" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 16+
11:00 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 05:40, 06:20, 07:05 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
07:55, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с "Нарко- 
мовский обоз" 16+
08:35 "День ангела" 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 04:05, 04:55 
Х/ф "Батальон" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.  
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 01:05 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

ТНТ 
07:00, 05:30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 16+
11:00 Т/с "СашаТаня" 16+

18:00 Т/с "Идеальная семья" 16+
20:00 Т/с "Семья" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Счастливого дня смерти" 16+
00:50 Х/ф "Та еще парочка" 18+
02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:15 "Открытый микрофон" - "Финал" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:00, 21:40 
Новости
06:05, 17:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00 Классика бокса. С.Листон -  
К.Клэй 16+
15:00 Х/ф "Наёмник: Отпущение гре-
хов" 16+
17:55 Плавание. Чемпионат России 0+
19:45 Смешанные единоборства. UFС. 
А.Лемос - Д.Андрадэ 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Вильяр-
реал" (Испания) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Аме-
рика Минейро" (Бразилия) - "Депортес 
Толима" (Колумбия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ко-
ло-Коло" (Чили) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина) 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Человек из футбола" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Андрей Миронов.  
Клянусь, моя песня не спета" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:25 "Мой герой. Олег Чернов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 "10 самых... Война со свекровью" 
16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах" 12+
17:05 "Девяностые. Горько!" 16+
18:25 Х/ф "Некрасивая подружка.  
Любовный квадрат" 12+
20:15 Х/ф "Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки" 12+

15:00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
20:00 Т/с "Семья" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Счастливого нового дня 
смерти" 18+
01:00 Х/ф "Хорошие мальчики" 18+
02:20 "Импровизация" 16+
03:05 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
03:55 "Открытый микрофон" -  
"Дайджест" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 17:55, 03:00 Новости
06:05, 18:00, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Вильяр-
реал" (Испания) 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. "Енисей" (Красноярский 
край) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  
ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск) 0+
21:45 Футбол. Лига конференций.  
1/2 финала. "Лестер" (Англия) - "Рома" 
(Италия) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
"Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Франк-
фурт, Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. "Унион Ла-Калера" (Чили) - "Сантос" 
(Бразилия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
10:40 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата 
за успех" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:25 "Мой герой. Николай Ива-
нов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Хватит слухов!" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. Разби-
тое зеркало" 12+
17:05 "Девяностые. В шумном зале ре-
сторана" 16+
18:25 Х/ф "Некрасивая подружка. Тайна 
белоснежки" 12+
20:15 Х/ф "Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство" 12+
22:35 "10 самых... Артистки с характе-
ром" 16+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Вторая волна" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Тачка" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники! Кафе 
"Жуть" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные  
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Схватка" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:45 Мультфильмы 0+
07:20, 10:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:40 "Дела судебные.  
Битва за будущее" 16+
15:10, 03:25 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Покровские ворота" 0+
01:30, 01:55 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
02:20, 02:30 "Такие талантливые" 12+
04:10 Х/ф "Семеро смелых" 0+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "Цепь" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:35 Х/ф "Петровка, 38" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:40, 14:05 Д/с "Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации" 16+

23:10 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
01:25 Д/ф "Тайны советской номенкла-
туры" 12+
02:05 Д/ф "Галина Брежнева. Изгнание 
из рая" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники! Лапы 
"Эскулапа" 16+
04:40 Д/ф "Актёрские драмы. Борьба 
за роль" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:50 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час истины" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Белоснежка и охотник 2" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Семеро смелых" 0+
05:40 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
09:25, 10:10 Х/ф "Приключения принца 
Флоризеля" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 02:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:50 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10, 03:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
00:40, 01:05 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
01:45, 01:55 "Такие талантливые" 12+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:30, 04:10 Т/с "Немец" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репортаж 16+

14:00 Военные новости 16+
14:30, 04:00 Т/с "Немец" 16+
20:40 Д/с "Война миров. Битва военных 
фармакологов" 16+
21:25 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Главный день" 16+
23:40 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
01:15 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
02:40 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/ф "Страстный Мадагаскар" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
13:35 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
15:55 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
20:00 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
21:45 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 12+
00:00 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень"  
16+
01:50 Х/ф "Профессионал" 16+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 18+
01:00 Х/ф "Гретель и Гензель" 16+
02:15 Т/с "Дежурный ангел" 16+
04:00 "Тайные знаки. Темные силы  
на службе любви" 16+
04:45 "Тайные знаки. Миллион в молоч-
ном бидоне" 16+
05:30 "Тайные знаки. Ожерелье- 
убийца" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Торжок золотой
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Таинственные города Майя. 
Чичен-Ица"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Волшебный фонарь"
12:05 Д/с "Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля"

09:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05 Д/с "Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с "Война миров. Чешский кап-
кан. Битва интересов" 16+
21:25 "Код доступа" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды кино" 12+
23:40 Х/ф "Петровка, 38" 12+
01:05 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
02:40 Х/ф "Палата №6" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/с "Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
13:35, 00:35 Х/ф "Шестой день" 16+
16:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 12+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Миссия невыполнима.  
Последствия" 16+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Престиж" 16+
01:30 Х/ф "От колыбели до могилы" 18+
03:00 "Тайные знаки. Троянская диаде-
ма. Месть обманутых богов" 16+
03:45 "Тайные знаки. Камея. Украше-
ние - вампир" 16+
04:30 "Тайные знаки. Зеркало, дарящее 
красоту" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Таинственные города Майя.  
Теотиуакан"
08:40, 16:35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "О балете. Встреча 
с народным артистом СССР Николаем 
Фадеечевым"

12:20, 22:30 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших предков.  
Маори. Испытание цивилизацией"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. "Якутский  
костюм"
15:50 "Белая студия"
17:45, 01:55 Солисты XXI века
18:30, 00:55 Д/с "Таинственные города 
Майя. Теотиуакан"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:35 "Абсолютный слух"
21:20 Д/ф "Самая счастливая Пасха  
в моей жизни"
23:35 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
02:45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 04:15 "Давай разведёмся!"  
16+
09:40, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 Д/с "Понять. Простить"  
16+
13:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:30, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:10 Д/с "Верну любимого"  
16+
14:40 Х/ф "Суррогатная мать" 16+
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:05 "Пять ужинов" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 19:40 "12" 16+
10:00, 01:30 "Дорога в космос" 12+   
10:30 "Медицина будущего" 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24  
Новости" 6+
11:15 "Поцелуй сквозь стену" 16+
13.15, 04:25 "Так не бывает" 16+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор"  
6+
15:35 "Год на орбите" 12+
16:05 "Беглые родственники" 16+
17:15 "Гонка века" 16+   
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24  
Акценты" 12+
20:35 "Александр Герман" 16+      
21:20 "Облепиховое лето" 12+  
23:40 "Праздничный концерт, посвя-
щенный 50-летию Стаса Михайлова"  
12+ 

12:05 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии  
на большие расстояния"
12:20 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших предков. Новые 
люди Новой Зеландии"
14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Домры  
и гитары из Шихова"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Микеланджело  
Буонарроти "Страшный суд"
18:35, 01:00 Д/ф "Петра. Секреты древ-
них строителей"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Родина рядом"
21:35 Цвет времени. Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф "Мосфильм на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:15, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Компаньонка" 12+
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 19:40 "12" 16+
10:00, 11:15 "Осколки счастья 2" 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24  
Новости" 6+
12:10 "Титаник" 12+
13.15 "На берегу мечты" 12+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор" 6+
15:35 "Дорога в космос" 12+  
16:05 "Беглые родственники" 16+
17:15, 01:10 "Ступени Победы" 12+
18:00 "Господа-товарищи" 12+    
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24  
Акценты" 12+
20:40 "Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах" 16+
21:25 "Бобёр" 16+ 
23:40 "Рок" 16+  
02:40 "Гайд-Парк на Гудзоне" 16+
04:15 "Загадки русской истории" 0+  

● ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

● СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 "Информацион-
ный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
00:10 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
03:25 Т/с "Отец Матвей" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:05, 07:00 Х/ф "Батальон" 16+
08:00, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:25 Т/с "Десантура.  
Никто, кроме нас" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:15, 23:00 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.  
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:15 "Своя правда" 16+
00:55 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+

ТНТ 
07:00, 18:00, 05:40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
14:20 Х/ф "Путешествие к центру Зем-
ли" 16+
16:05 Х/ф "Путешествие 2: Таинствен-
ный остров" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
10:55 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс" 16+
12:15, 15:15 Х/ф "Статский советник" 16+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:20, 21:35 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Гнездо" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России" Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Х/ф "Акушерка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 12+
01:40 Х/ф "Женщины" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:40 Т/с "Свои" 16+
06:20, 06:55, 07:35, 08:15 Т/с "Свои 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на расстоянии" 12+
10:55, 12:20 Х/ф "О бедном гусаре  
замолвите слово" 12+
14:00 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
15:40, 16:25, 17:15, 18:00, 18:45, 
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 23:15  
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с "Про-
курорская проверка" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
05:50 Х/ф "Месть без права передачи" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим! " 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Д/с "Отрицатели болезней" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+

20:00 Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк" 18+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:05 "Открытый микрофон" -  
"Дайджест" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 16:50, 21:25, 
03:00 Новости
06:05, 16:25, 20:55, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. "Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" 
(Шотландия) 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Плавание. Чемпионат России 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. "Автодор" (Саратов) - УНИКС 
(Казань) 0+
21:30 Профессиональный бокс. "Короли 
нокаутов". А. Сироткин - В. Мурашкин 16+
00:25 "Точная ставка" 16+
00:45 Регби. Чемпионат России. "Красный 
Яр" (Красноярск) - "Динамо" (Москва)  
0+
03:25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
05:30 "РецепТура" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:25 "Москва резиновая" 16+
08:55 11:50 Х/ф "Заговор небес" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:35, 18:05 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки" 12+
18:30 Х/ф "Некрасивая подружка. Серд-
це зверя" 12+
20:10 Х/ф "Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
00:00 "Приют комедиантов" 12+
00:40 Х/ф "Некрасивая подружка. Дело 
о четырех блондинках" 12+
02:10 Х/ф "Некрасивая подружка.  
Любовный квадрат" 12+

18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:15 "Маска" 12+
23:00 Д/ф "К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Скажи им, кто я" 16+
00:40 Филипп Киркоров. Последний кон-
церт в Олимпийском "#ЦветНастрое-
ния" 12+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Страховщики" 16+

ТНТ 
07:00, 10:00, 05:35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00 "Бузова на кухне" 16+
09:30 "Битва пикников" 16+
11:00 Т/с "Семья" 16+
21:00 "Музыкальная интуиция" 16+
23:00 "Холостяк" 18+
00:30 Х/ф "Человек-невидимка" 18+
02:25 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
07:05, 09:00, 18:30, 21:35 Новости
07:10, 13:25, 16:00, 18:35, 23:45 Все  
на Матч! 12+
09:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:25 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
11:25 Регби. Чемпионат России. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - "Локомотив-Пенза" 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Бавария" 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Регби. Чемпионат России. "Слава" 
(Москва) - "Стрела" (Казань) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Р.Фонт - М.Вера 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант - 
Д.Риггс 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Х/ф "Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство" 12+
06:40 Х/ф "Некрасивая подружка.  
Эффект бабочки" 12+
08:10 Х/ф "Некрасивая подружка. Серд-
це зверя" 12+
09:50 Х/ф "Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка" 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 05:25 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13:55, 14:45 Х/ф "Кукловод" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:25 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Фе-
дор Чудинов - Азизбек Абдугофуров.  
Суперсерия 16+
00:45 Х/ф "Схватка" 16+
02:50 Х/ф "Как украсть небоскреб" 12+

МИР 
05:00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
05:30, 02:55 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" 0+
08:45, 10:20 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:35 Х/ф "Покровские ворота" 0+
13:15 "Дела судебные. Деньги верни-
те!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
17:20 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 "Всемирные игры разума" 12+
21:25 Т/с "Сердца трех" 12+
01:55 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" 0+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с "Немец" 16+
07:05, 09:20 Х/ф "На семи ветрах" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:45, 23:55 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 16+
11:10, 13:25, 14:05, 15:10, 18:40 Т/с "Сле-
пой 2" 16+
14:00 Военные новости 16+
19:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+

17:35 Х/ф "Кабинет путешественника" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:25 "Девяностые. Комсомольцы" 16+
00:10 "Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв" 16+
00:55 "Спорт - норма жизни". Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 "Девяностые. В завязке" 16+
02:00 "Девяностые. Королевы красо-
ты" 16+
02:45 "Девяностые. Горько!" 16+
03:25 "Девяностые. В шумном зале  
ресторана" 16+
04:05 "Удар властью. Александр  
Лебедь" 16+
04:45 "Удар властью. Уличная демокра- 
тия" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 16+
14:25 "СОВБЕЗ" 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
18:00, 19:55 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
20:25 Х/ф "Наёмник" 16+
22:35, 23:25 Х/ф "Выстрел в пустоту" 16+
01:20 Х/ф "Час истины" 16+
03:20 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
05:00, 06:15, 02:55 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:20 Х/ф "Золушка" 0+
08:45 "Исторический детектив" 12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" 0+
11:30 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
12:50, 16:15 Т/с "Сердца трех" 12+
16:00, 19:00 Новости
17:40, 19:15 Х/ф "Приключения принца 
Флоризеля" 12+
21:35 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:10 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Иван да Марья" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф "Крепкий орешек" 12+
09:40 Д/с "Война миров. Битва за При-
балтику" 16+

21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
22:30 Х/ф "22 минуты" 16+
01:05 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
03:20 Х/ф "Свидание на Млечном пути" 
12+
04:50 Х/ф "Близнецы" 6+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/с "Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Х/ф "Заколдованная Элла" 12+
10:55 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень" 16+
12:55 "Уральские пельмени" 16+
13:35 "Шоу "Уральских пельменей.  16+
21:00 Х/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
23:05 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
00:55 Х/ф "Тринадцатый воин" 16+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:15 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с "Слепая" 16+
11:00 "Новый день". 7 сезон 12+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00, 15:45 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся". 3 сезон 16+
19:30 Х/ф "Темный мир" 16+
21:30 Х/ф "Темный мир: Равновесие" 16+
23:30 Х/ф "Мрачные небеса" 16+
01:15 Х/ф "Кошмар на улице Вязов"  
18+
02:45 Х/ф "Гретель и Гензель" 16+
04:00 "Дневник экстрасенса" 16+
05:30 Д/с "Городские легенды. Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва университетская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Петра. Секреты древних 
строителей"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Коробейник"
10:20 Х/ф "Полтава"
11:35 Д/ф "Библиотека Петра: слово 
и дело"
12:05 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
13:25 Д/ф "Купола под водой"

10:25 "Улика из прошлого. Декабристы. 
Последняя тайна императора" 16+
11:05 Д/с "Загадки века. Операция "Бо-
дигард" 12+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль. Саратов - Хва-
лынск" 12+
14:15 "Морской бой" 6+
15:15 "Легенды кино" 12+
16:05 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
16:55, 18:25 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
18:15 "Задело!" 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
"Новая звезда 2022" 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:35 Х/ф "Гонка с преследованием" 12+
02:00 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
03:15 Х/ф "На семи ветрах" 12+
05:00 Д/ф "Алексей Леонов. Прыжок  
в космос" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические  
таксисты" 6+
08:25, 10:00 "Шоу "Уральских пельме-
ней.  16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
09:30 "Премьера! ПроСТО кухня" 12+
10:25 Х/ф "Миссия невыполнима.  
Последствия" 16+
13:15 Х/ф "Охотник на монстров" 16+
15:05 Х/ф "Аквамен" 12+
17:45 М/ф "Тайная жизнь домашних  
животных" 6+
19:20 М/ф "Тайная жизнь домашних  
животных 2" 6+
21:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
22:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
00:35 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:40 Т/с "Воронины" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Мистические истории" 16+
11:00 Х/ф "Воришки" 6+
12:45 Х/ф "Битлджус" 12+
14:30 Х/ф "Охота на монстра" 12+
17:00 Х/ф "Страшилы" 16+
19:00 Х/ф "Бывшая с того света" 16+
21:00 Х/ф "(НЕ) идеальный мужчина" 12+
22:45 Х/ф "Миллион для чайников" 16+
00:45 Х/ф "Стой! Или моя мама будет 
стрелять" 16+

14:10 Д/ф "Юрий Кублановский. Роди-
на рядом"
15:05 Письма из провинции. Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядькова
16:20 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Искатели. "Клады копорской кре-
пости"
20:55 Х/ф "Еще раз про любовь"
22:30 Д/ф Д/ф "Мосфильм на ве-
трах истории. От Сталина к Хрущеву.  
Заметки очевидца"
00:05 Х/ф "Замыкание"
02:10 Искатели. "Сокровища коломен-
ских подземелий"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 04:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 05:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19:00 Х/ф "Почти вся правда" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Мама моей дочери" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Будим в будни" 6+
09:00 "12" 16+
10:00, 11:15 "Осколки счастья 2" 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24  
Новости" 6+
12:10 "Титаник" 12+
13.15 "Облепиховое лето" 12+  
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор"  
6+
15:35, 04:05 "Не плачь, девчонка"  
16+
17:15 "Ступени Победы" 12+
18:00 "Господа-товарищи" 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24  
Акценты" 12+
19:40 "Наши соседи" 0+
21:00 "Помни меня" 16+ 
23:40 "Юбилейный концерт «Цветы-50" 
12+
01:30 "Дорога в космос" 12+   
02:40 "Рок" 16+
06:00 "Улетные букашки" 6+

02:15 Х/ф "Престиж" 16+
04:15 "Тайные знаки. Танец, несущий 
смерть" 16+
05:00 "Тайные знаки. Любовь, прине-
сённая в жертву" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В порту", "Катерок", "Лету-
чий корабль"
07:20 Х/ф "Восточный дантист"
09:30 Неизвестные маршруты России 
"Карелия. От Кудамы до Фоймогубы" 
10:15 Х/ф "Еще раз про любовь"
11:45 К 100-Ллетию образования Якут-
ской АССР. Письма из провинции
12:15, 23:55 Д/ф "Розовая чайка"
12:55 "Музеи без границ. Пермский му-
зей современного искусства PERMM"
13:25 "Рассказы из русской истории"
14:35, 00:35 Х/ф "Кубанские казаки"
16:25 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо Бертолуччи"
16:55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
20:00 "Большой джаз"
22:05 Х/ф "Давай потанцуем"
02:25 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, 
фильм", "Выкрутасы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:30 Х/ф "Дом, который" 16+
11:15, 01:55 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Клевер желаний" 16+
04:50 Т/с "Проводница" 16+
05:40 "Пять ужинов" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Улетные букашки"  6+
07:35 "Кондитер" 16+
08:35 "Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной"16+
09:30 "Облепиховое лето" 12+  
11:00, 15:00 "ЛенТВ24 Новости" 6+
11:15 "Загадки русской истории" 0+  
12:15 "Господа-товарищи" 12+
14:05, 15:15 "Осколки счастья 2" 12+
18:00 Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК "Шинник" 
(Ярославль) 6+
В перерыве: "ЛенТВ24 Новости" 6+
20:10 "Ради жизни" 16+
21:00 "Несносные леди" 16+ 
23:00 "Наши соседи" 0+ 
00:20 "Небо в алмазах" 16+ 
02:05 "БИ-2 с симфоническим оркестром 
в Кремле" 12+
04:40 "На пределе. Испытания" 12+
06:00 "Белка и Стрелка: Карибская  
тайна" 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

● ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
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09:55 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 12+
11:55 Х/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
14:05 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
16:00 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
17:35 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" 6+
19:10 М/ф "Душа" 6+
21:00 Х/ф "Убийство в Восточном экс-
прессе" 16+
23:05 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
01:30 Х/ф "Тринадцатый воин" 16+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

ТВ3 
06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 "Новый день" 12+
09:30 Т/с "Слепая" 16+
23:00 Х/ф "Охота на монстра" 12+
01:15 Х/ф "Миллион для чайников"  
18+
02:45 "Тайные знаки. Убивающая лю-
бовь" 16+
03:30 "Тайные знаки. Влюбленная в при-
зрака. Елена Блаватская" 16+
04:15 "Тайные знаки. Месть призрака"  
16+
05:00 "Тайные знаки. Месть бриллиан-
та Санси" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Каникулы Бонифация", "Винни-
Пух", "Винни-Пух идет в гости", "Винни-
Пух и день забот"
07:35, 00:30 Х/ф "Весна"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Шла собака по роялю"
11:45, 02:15 "Диалоги о животных.  
Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов"
12:55 "Музеи без границ. Коломна. Му-
зей пастилы"
13:25 "Рассказы из русской истории"
14:35 Х/ф "Сверстницы"
15:55 "Пешком..." Москва поющая
16:25 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Феллини"
16:55 "Романтика романса" 
17:55 Х/ф "12 стульев"
20:30 Д/ф "Сказки венского леса"
22:05 Х/ф "Сисси"
23:45 Искатели. "Клады копорской  
крепости"
02:45 М/ф для взрослых "Лев и Бык"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
08:50 Х/ф "Евдокия" 12+
11:00 Х/ф "Живая вода" 16+
14:50 Х/ф "Почти вся правда" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
01:55 Т/с "Любовь - не картошка"  
16+
04:50 Т/с "Проводница" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Белка и Стрелка: Карибская тай-
на" 6+
07:30, 13:40, 01:10 "Концерт: За все тебя 
благодарю (памяти Муслима Магомае-
ва)" 12+
08:50 "Дубравка" 0+
10:10 "Романовы. Судьба русского  
Крыма" 12+
11:00, 15:00, 19:00 "ЛенТВ24 Новости"  
6+
11:15, 23:20 "Весна" 0+
13:10, 05:35 "Любимые актеры" 12+
15:15 "Фронтовая Москва. История  
Победы" 12+
15:40, 02:30 "Нарушение правил" 12+
19:15 "Покровские ворота" 0+
21:40 "В погоне за ветром" 12+ 
06:00 "Два хвоста" 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:55 Д/с "Россия от края  
до края" 12+
06:45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 16+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Владислав Третьяк. Легенда 
номер 20" 12+
11:10 "АнтиФейк" 16+
12:15 Х/ф "Верные друзья" 0+
14:10, 15:15 Д/ф "Крым. Небо Родины" 12+
16:05 Д/ф "Оранжевые дети Третьего 
рейха" 16+
17:00, 18:20 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Призрак" 16+
00:50 Д/ф "Евгений Моргунов. Это вам 
не лезгинка..." 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Она сбила лётчика" 12+
08:00, 03:05 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
09:30 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 "Измайловский парк" 16+
15:15 Х/ф "Кавказская пленница,  
или Новые приключения Шурика" 6+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Майский дождь" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/с "Мое родное. Застолье" 12+
05:40 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
07:05, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 13:50, 
15:10 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
16:25 Х/ф "Настоятель" 16+
18:10 Х/ф "Настоятель 2" 16+
20:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
21:50, 22:55, 00:00, 00:55 Х/ф "Послед-
ний бой" 16+
01:50, 02:45, 03:30, 04:25 Т/с "Десанту-
ра. Никто, кроме нас" 16+

НТВ 
05:10 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
06:45 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
00:20 Х/ф "Битва" 6+
01:45 "Их нравы" 0+
02:25 Т/с "Страховщики" 16+

ТНТ 
07:00, 09:30, 05:40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
13:05 Х/ф "Холоп" 12+
15:20 Х/ф "Яйцо Фаберже" 16+
17:00 Х/ф "Честный развод" 16+
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Х/ф "Афера" 18+
23:00 Т/с "Однажды в России" 16+
00:00 "Музыкальная интуиция" 16+
01:45 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л.Хант - 
Д.Риггс 16+
08:30, 09:30, 03:10 Новости
08:35, 13:25, 18:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:35 Х/ф "Телохранитель" 16+
11:25 Х/ф "Контракт на убийство"  
16+

13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-
сия - Белоруссия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - ЦСКА 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 0+
02:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
03:15 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой" 12+
05:00 "Всё о главном" 12+
05:30 "Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Золушка" 0+
07:15 Х/ф "Разные судьбы" 12+
09:05 Х/ф "Большая любовь" 12+
10:50 "Москва резиновая" 16+
11:20 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
13:45 Д/ф "Назад в СССР. Дружба  
народов" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
18:20 Х/ф "Серьга Артемиды" 12+
21:45 "Песни нашего двора" 12+
23:00 События 16+
23:15 Х/ф "Чёрная месса" 12+
02:15 Х/ф "Кукловод" 12+
05:05 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь..." 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости  
16+
09:00 Х/ф "День Д" 16+
10:30, 13:00, 17:00 Т/с "Спецназ" 16+
18:30, 20:00 Т/с "Грозовые ворота"  
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 Т/с "Бандитский Петербург:  
Барон" 16+
04:30 "Самые шокирующие гипотезы"  
16+

МИР 
05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
06:00, 10:10, 16:15 Т/с "Участок" 12+
10:00, 16:00 Новости
17:20, 19:30, 01:00 Т/с "Заколдованный 
участок" 12+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие Победы" 12+
06:10 Х/ф "Крепкий орешек" 12+
07:30 Х/ф "22 минуты" 16+
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 Д/с "Секретные материалы. Се-
крет на миллион. Алмазная сделка века"  
16+
12:00 "Код доступа" 12+
12:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
13:25 "Главный день" 16+
14:05, 03:35 Т/с "Смерть шпионам. Удар-
ная волна" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой  
16+
20:00 "СССР. Знак качества" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Укрощение огня" 12+
02:35 Д/ф "Освобождение" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Шоу "Уральских пельменей.  
16+
08:20 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

ПРОДАЮ:
►1-комнатную квартиру в Каноме. Недорого. Тел.: 8-921-435-96-52
►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж). Цена  

800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90, 8-921-755-86-76 или обра-
щаться по адресу: д. Шамокша, д. 6, кв. 13

►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33 (2 этаж, 
без балкона, нужен ремонт). Цена 2 100 000 руб. Тел.: 8-905-200-74-89

►дом и земельный участок (6 соток, в собственности) на ул. Дмитрия Арсёнова.  
Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  
Тел.: 8-981-858-02-04

►земельный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан, есть 
кусты и садовые деревья). Цена 80 000 руб.; земельный участок с дачным 
домиком в садоводстве «Новинка» (6 соток). Цена 120 000 руб.; сельхозземлю 
в 40 км от Лодейного Поля (91 000 м2). Цена договорная. Тел.: 8-960-264-74-85

►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профиль-лист (раз-
мер 2 х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист. Тел.: 8-952-366-92-67

►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 17 000 руб. Тел.:  
8-960-247-48-27

►пальто женское (новое, цвет вишнёвый, размер 48). Цена 3 600 руб.; сапоги 
женские (на меху, размер 36). Цена 1 000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-962-683-13-34

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;  
насос «Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 4 600 руб.;  
мойку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным смесителем  
в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►дрова колотые. Цена 1 300 руб./1 м3; телевизор «Dext» (новый). Цена  
10 000 руб. Тел.: 8-981-807-73-52

►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-995-998-34-68
►телевизор «Самсунг» (б/у). Тел.: 2-49-82
►картофель мелкий. Цена 25 руб. /1 кг. Тел.: 8-950-038-65-65, 8-952-220-73-80

КУПЛЮ: 
►1-комнатную квартиру в деревянном доме на ул. Железнодорожная.  

За разумную цену. Тел.: 8-911-942-79-26
►автомобили (целые, битые, кредитные). Тел.: 8-921-952-77-07
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого без дела); 

а/м «Нива». Цена до 100 000 руб. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов);  

сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого.  

Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►книги различной тематики. Тел.: 8-921-370-94-33
►зааненскую козу дойную; индюшат; взрослых кур. Тел.: 8-960-264-74-85
►швейную машину. Тел.: 8-962-683-13-34 (звонить до 21.00)

СНИМУ:
►СРОЧНО комнату или ½ жилого дома на длительный срок. Желательно  

за умеренную плату. Тел.: 8-911-086-20-08
►комнату в г. Лодейное Поле. Тел.: 8-903-350-90-00 (WhatsApp).
►1/2 дома или небольшой дом в любом районе города на длительный 

срок. Тел.: 8-963-314-70-96

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок!  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ

   ДОСТАВКА
ДОСТАВКА  

    КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО

ОГРН 1034700567164

СПб «Центр слухопротезирования»
ВЫЗОВ и ВЫЕЗД на дом по предварительной записи

27 апреля с 9:00 до 12:00 или с 15:00 до 18:00 
Проверка слуха, консультации. Компьютерный подбор.

Индивидуальная настройка. Продажа, обслуживание слуховых аппаратов.
Батарейки (1 уп.) – 350 руб. 

Тел.: 8-921-423-89-40
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Выражаю искреннюю благодарность коллективам АО «ЛОТЭК»  Выражаю искреннюю благодарность коллективам АО «ЛОТЭК»  
и лично С.В.Гордини лично С.В.Гордину и В.А.Кушвиду, Дома народного творчества, 
а также семье Монастырёвых, друзьям, знакомым за оказание  
моральной поддержки и материальной помощи в похоронах  
трагически погибшего 

КОНОНОВА Сергея Николаевича.
Ирина Юрьева

Выражаем сердечную благодарность медицинским работникам Выражаем сердечную благодарность медицинским работникам 
районной полирайонной поликлиники и больницы, терапевтического отделения,  
ИП Демец А.Г. (ООО «Ритуал»), коллективам отдела вневедомствен-
ной охраны и лично С.Ю.Матюкову, Лодейнопольского техникума про-
мышленных технологий и лично М.В.Добрякову, кафе «Островок», 
одноклассникам, родным, близким, друзьям за помощь и поддержку 
в проведении похорон безвременно ушедшего нашего сына и брата

ЮШЕВА Александра Ивановича.
Мама, брат Иван

ГРАБЁЖ НА АВТОВОКЗАЛЕ
За период с 11 по 17 апреля  

в ОМВД России по Лодейно-
польскому району зарегистриро-
вано материалов по КУСП: 109,  
в том числе кража – 1, грабёж – 1, 
прочие происшествия – 3.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, привлече-
но 47 человек. По линии работы 
ОГИБДД выявлено административ-
ных правонарушений – 89, из них 
со стороны пешеходов – 9.

КРАЖА
14 апреля в дежурную часть поступило 

сообщение гр-ки А. о том, что от зда-
ния ДЦЭР неизвестная девочка украла 
принадлежащий ей электросамокат.

ГРАБЁЖ
16 апреля в полицию поступило сооб-

щение гр-на Т. о том, что на автовокзале 
двое молодых людей отобрали деньги 
у водителя автобуса. 

ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
11 апреля в дежурную часть по-

ступило сообщение гр-на С. о том, 
что на въезде в д. Карлуха выгружен 
битый кирпич. 

16 апреля в дежурную часть посту-
пило сообщение от медсестры при-
емного покоя больницы о том, что 
туда доставлен гр-н Ф. с инородным 
телом в правой кисти. С его слов,  
он сам случайно выстрелил себе  
в руку из пневматической винтовки,  
о том, что она была заряжена, не знал.

17 апреля в полицию поступи-
ло сообщение от инспектора ДПС 
ГИБДД о том, что на а/д Лодей-
ное Поле – Вытегра остановлена  
а/м с прицепом, при проверке было 
установлено, что прицеп находит-
ся в розыске. 
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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

НАШ ДОМНАШ ДОМ
ДРЕВЕСИНЫ И КОВКИДРЕВЕСИНЫ И КОВКИ

► мангалы
► дровницы
► козырьки
► оградки
► другие изделия 
     из металла

Телефон: 8-963-301-24-51

► вагонка из осинывагонка из осины
►► полок осиновый полок осиновый
►► другие  другие 
    пиломатериалы    пиломатериалы

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 
ПРОДАЁМ 

НАВОЗ.
Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ИЩУ РАБОТУ ИЩУ РАБОТУ 
  по распилке дров. по распилке дров. 

Тел.: 8-952-378-92-90Тел.: 8-952-378-92-90

Уважаемого соцработника Уважаемого соцработника 
Ирину Анатольевну КОВМИР Ирину Анатольевну КОВМИР 

сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!
Вы бескорыстно отдаёте своё сердце и свою  Вы бескорыстно отдаёте своё сердце и свою  

душевную теплоту своим подопечным. Мы любим душевную теплоту своим подопечным. Мы любим 
Вас за Вашу доброту, внимание к нам, отзывчивость  Вас за Вашу доброту, внимание к нам, отзывчивость  
и готовность выполнить любую нашу просьбу.  и готовность выполнить любую нашу просьбу.  
Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и счастья!Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и счастья!

С благодарностью, Галина Фёдоровна Иванова С благодарностью, Галина Фёдоровна Иванова 
и Валентина Алексеевна Ефимоваи Валентина Алексеевна Ефимова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление 

Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 15.04.2013 г. № 772 «Об учреждении 

премии А.А.Якимовского» (в редакции постановления  
Администрации Лодейнопольского муниципального района 

от 11.04.2019 г. № 343)» от 13.04.2022 года № 339
В целях оптимизации работы по совершенствованию системы стимулиро-

вания педагогических работников, ведущих активную работу по выявлению 
и развитию детской одаренности, поощрения и поддержки педагогических 
работников, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
всероссийских олимпиад школьников и региональных олимпиад школьни-
ков, и поддержки талантливой молодежи, Администрация Лодейнопольского  
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 15.04.2013 г. № 772 «Об учреждении премии 
А.А.Якимовского» (в редакции постановления Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 11.04.2019 г. № 343) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 Положения о премии имени А.А.Якимовского победителям  
и призерам олимпиад регионального и всероссийского уровней, педагогам-на-
ставникам, подготовившим победителей и призеров олимпиад регионального 
и всероссийского уровней (далее – Положение), изложить в следующей ре-
дакции: «3.5. Победителям и призерам регионального уровня всероссийских 
олимпиад школьников или региональных олимпиад школьников, более чем 
одной предметной олимпиады, являющимся обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений Лодейнопольского муниципального района, 
присуждается Премия в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и 4 000 (четыре 
тысячи) рублей соответственно за каждую олимпиаду».

1.2. Пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции: «3.7. Педагогу-
наставнику, работающему в муниципальном образовательном учреждении 
Лодейнопольского муниципального района и подготовившему более одно-
го победителя или призера регионального уровня всероссийских олимпиад 
школьников и региональных олимпиад школьников, являющихся обучающи-
мися муниципальных образовательных учреждений Лодейнопольского муни-
ципального района, присуждается премия в размере 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей. Группе учителей, работающих в муниципальных образователь-
ных учреждениях Лодейнопольского муниципального района и подготовивших 
более одного победителя или призера регионального уровня всероссийских 
олимпиад школьников и региональных олимпиад школьников, являющихся 
обучающимися муниципальных образовательных учреждений Лодейнополь-
ского муниципального района, присуждается Премия в размере 5 000 (пять 
тысяч) рублей каждому за каждого победителя или призера».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам А.В.Костякова.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 

Лодейнопольского муниципального района

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Уважаемые руководители!
25 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний Адми-

нистрации Лодейнопольского муниципального района  
(пр. Ленина, д. 20, каб. № 48, 3 этаж) Ленинградское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования проводит  
совещание о порядке работы с электронными листками 
нетрудоспособности.

Извещение № 11 о предоставлении земельных участков
 на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о пред-
стоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный 
адрес земельного 

участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Вид права

1 442 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Лодейнополь-
ское городское посе-
ление, г. Лодейное 
Поле, пер. Сельский, 
в районе уч. 3А

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собственность

2 700 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское посе-
ление, пос. Шархини-
чи, ул. Центральная, 
участок в районе д. 15

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собственность

3 2 300 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское посе-
ление, с. Алёховщина, 
ул. Зуевская, участок 
в районе д. 1

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собственность

4 1 500 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское поселе-
ние, дер. Тервеничи, 
ул. Озерная, участок 
в районе участка 56

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собственность

5 3 000 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское поселе-
ние, дер. Тервеничи, 
ул. Нагорная, участок 
в районе участка 1а

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

6 1 500 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское поселе-
ние, дер. Тервеничи, 
ул. Нагорная, участок 
в районе д. 30

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

7 1 200 Ленинградская об-
ласть, Лодейнополь-
ский муниципальный 
район, Алеховщин-
ское сельское посе-
ление, дер. Валгома, 
участок в районе д. 
12а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе  
по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе про-
изводится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице предста-
вителя по доверенности по рабочим дням по 20.05.2022 г. включительно  
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 
15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90  
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответ-
ствии с которыми предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, 
можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Ленинградской области 

от 08.11.2021 г. № 706 
«Об утверждении результатов 

определения кадастровой 
стоимости объектов 

недвижимости (за исключением 
земельных участков), 

расположенных на территории 
Ленинградской области

В Ленинградской области соглас-
но статье 14 Федерального закона  
от 03.07.2016 г. №  237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), 
на основании распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области  
от 06.12.2019 г. № 818-р «О прове-
дении государственной кадастровой 
оценки в Ленинградской области» 
в 2021 году Государственным бюд-
жетным учреждением Ленинградской 
области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости 
(за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастро-
вой стоимости утверждены поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 08.11.2021 г.  
№ 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости  
(за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 
21 Федерального закона № 237-ФЗ 
предусмотрено, что по итогам ис-
правления ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
бюджетным учреждением в течение 
трех рабочих дней со дня исправ-
ления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимо-
сти в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения 
изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в результате 
проведения государственной када-
стровой оценки;

2) акт об определении кадастро-
вой стоимости в орган регистрации 
прав для внесения сведений о када-
стровой стоимости в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, 
если такая кадастровая стоимость 
определена в порядке, предусмо-
тренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Фе-
дерального закона № 237-ФЗ закре-
плено, что в случае, если ошибка 
допущена в рамках проведения го-
сударственной кадастровой оцен-
ки, уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации в течение 
двадцати рабочих дней со дня по-
лучения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, 
определенной в результате исправ-
ления такой ошибки, обеспечивает 
внесение соответствующих измене-
ний в акт об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.04.2022 г.  
№ 208 в постановление Прави-
тельства Ленинградской области 
от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверж-
дении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской об-
ласти» внесены изменения в от-
ношении 1 объекта недвижимого 
имущества с кадастровым номером 
47:01:0701001:4326 (строка 1278734 
приложения).

ИЩУ РАБОТНИКА 
перенести машину дров 

из-за забора во двор. 
Тел.: 8-961-808-36-82

ИНН 470901661587

25 января 
УТЕРЯНО 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
(«Спаси и сохрани мя»).

Нашедшему в подарок – 
кольцо с бриллиантом.

Телефон: 
8-960-247-48-27

СДАЮ 
ДЛЯ ОТДЫХА НА МОРЕ 
1 – 2 комнаты в 2-комнатной благо-
устроенной квартире в Лазаревском 
(Сочи) (холодильник, электроплита, 
телевизор, кондиционер, микровол-
новка, 10 минут ходьбы до моря). 

Тел.: 8-905-272-98-87, 
8-921-442-79-81

ОТДАЮ 
строительный мусор. 

Самовывоз. 
Тел.: 8-967-433-31-15
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об организации массового отдыха населения в летний период 

на территории Лодейнопольского муниципального района» от 01.04.2022 года № 293
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352, Администрация Лодейно-
польского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить местом массового отдыха населения в летний период территорию у озера Озёр-
ко г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на период с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Сервисный центр Лодейнопольского муниципаль-
ного района»:

2.1. Заключить контракты с соответствующими организациями на выполнение работ по отбору 
воды и грунта для получения лабораторных заключений на период купального сезона в месте 
массового отдыха, на озере Озёрко, и специализированной организацией, имеющей лицензию 
на водолазное обследование места купания озера Озёрко для очистки дна от посторонних пред-
метов с целью исключения травмирования купающихся. 

2.2. Заключить трудовые соглашения на организацию работы спасательного поста и установить 
график работы спасателей.

2.3. Организовать размещение наглядной агитации о запрете купания в неустановленных местах 
и мерах безопасности во время купания (таблички, аншлаги).

3. Отделу образования Администрации Лодейнопольского муниципального района организовать 
в рамках летней оздоровительной кампании занятия по обучению детей правилам безопасного 
поведения на воде.

4. Отделу ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района до начала  
купального сезона:

4.1. Проинформировать население в районных средствах массовой информации о необходимо-
сти соблюдения мер безопасности в местах отдыха и купания людей.

5. Муниципальному казенному учреждению Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района «Благоустройство и дорожное хозяйство»:

5.1. Организовать своевременную уборку от мусора прилегающей территории зоны отдыха  
озера Озёрко.

5.2. Организовать работу по поддержанию в надлежащем состоянии кабин для переодевания 
людей, туалета на прилегающей территории зоны отдыха.

6. Рекомендовать Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района:
6.1. Организовать информационную и профилактическую работу среди населения по соблюде-

нию мер безопасности на водных объектах в летний период.
6.2. Спланировать и провести комплекс организационных мероприятий по обеспечению безопас-

ности отдыха населения у водных объектов в летний период.
7. Рекомендовать ОМВД России по Лодейнопольскому району: 
7.1. Приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к местам массового отдыха насе-

ления, озера Озёрко, с целью пресечения нарушений общественного порядка.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района по направлениям деятельности.
9. Постановление подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном  

сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории  

Лодейнопольского городского поселения» от 04.04.2022 года № 296
В целях обеспечения комфортных условий проживания граждан, Администрация муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-

ритории Лодейнопольского городского поселения» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области:
– от 30.12.2021 г. № 1244 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-

польского муниципального района от 10.02.2021 г. № 85 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лодейнопольского город-
ского поселения»;

– от 10.02.2021 г. № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Лодейнопольского городского поселения».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Лодейнопольском городском поселении» от 04.04.2022 года № 297

В целях повышения надежности и энергетической эффективности системы коммунальной ин-
фраструктуры, обеспечения безаварийной работы коммунальных систем, Администрация Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лодей-
нопольском городском поселении» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области: 

– от 30.12.2021 г. № 1240 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 02.03.2021 г. № 159 «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
в Лодейнопольском городском поселении»;

– от 02.03.2021 г. № 159 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лодейнопольском  
городском поселении».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Лодейнопольского муниципального района» 
от 05.04.2022 года № 305

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 г. № 511 «О резервах материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года  
№ 256», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
– порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  
Лодейнопольского муниципального района согласно приложению 1;

– номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Лодейнопольского муниципального района согласно приложению 2.

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Резерва) производится за счет средств бюджета  
Лодейнопольского муниципального района.

3. Возложить функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва:
– продовольствия (в том числе пищевого сырья), вещевого имущества и предметов первой не-

обходимости – на отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского муници-
пального района;

– материалов, оборудования аварийного запаса и топлива, лекарственных средств и меди-
цинских изделий, средств индивидуальной защиты, ресурсов жизнеобеспечения – на отдел  
ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района;

– строительных материалов – на отдел капитального строительства Администрации Лодейно-
польского муниципального района.

4. Возложить функции по осуществлению руководства и координации действий по созданию, 
хранению, использованию и восполнению Резерва – на заместителя главы Администрации  
Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Лодейнопольского 
муниципального района, определить порядок создания, хранения, использования и восполнения 
объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального 
характера (далее – объектовые резервы).

6. Отделу ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района информировать 
о состоянии резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории Лодейнопольского муниципального района в Главное 
управление МЧС России по Ленинградской области в установленном порядке.

7. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования  
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 07.11.2018 г. № 1141 «О по-
рядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Лодей-
нопольского муниципального района».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 

на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма» от 05.04.2022 года № 306
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 го- 

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 12.11.2004 года № 260 и признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 года № 249, от 04.12.2008 года  
№ 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 года № 367», 
постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года  
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» согласно приложению.

2. Жилищному сектору отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района обеспечить исполнение административного регламента.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 27.11.2014 г. № 2147 «Об утверждении административного регламента Администрации 
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма»;

– от 18.01.2019 г. № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 27.11.2014 г. № 2147 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»;

– от 29.04.2019 г. № 446 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 27.11.2014 г. № 2147 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Рассадина В.Н.

5. Опубликовать постановление в газете «Лодейное Поле», разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» от 05.04.2022 года № 307
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 28 сентября 2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Лодей-
нопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» согласно приложению.

2. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 30.01.2017 г. № 97 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма»;
– от 18.01.2019 г. № 20 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма»;
– от 29.04.2019 г. № 449 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» считать утратившими силу.
3. Жилищному сектору отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района обеспечить исполнение административного регламента.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации Рассадина В.Н.
5. Опубликовать постановление в газете «Лодейное Поле», разместить на официальном сайте 

Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий 
г. Лодейное Поле и поселений Лодейнопольского муниципального района» 

от 07.04.2022 года № 316
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ло-

дейнопольского муниципального района, прилегающих территорий предприятий, организаций  
и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке терри-
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торий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Лодейно-
польского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 11 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий города Лодейное Поле и поселений Лодейнопольского муници-
пального района после зимнего периода.

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общегородской субботник  
в г. Лодейное Поле в срок до 1 мая 2022 года.

3. Для оперативного руководства проведением месячника по благоустройству и координации 
действий Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района образовать район- 
ный штаб по благоустройству, озеленению и уборке территорий города Лодейное Поле и поселе-
ний Лодейнопольского муниципального района после зимнего периода в апреле – мае 2022 го- 
да и утвердить его состав согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению  
и уборке территорий города Лодейное Поле и поселений Лодейнопольского муниципального райо-
на после зимнего периода в марте – мае 2022 года в соответствии с приложением 2.

5. Рекомендовать главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района:
5.1. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству  

в каждом населенном пункте, определить конкретные виды и объемы работ по санитарной убор-
ке и благоустройству территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации  
несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеле-
нению и иным видам работ. Довести до старост, предприятий, организаций, школ и иных учебных 
заведений задания по санитарной уборке и благоустройству территорий.

5.2. Организовать и провести на подведомственной территории в апреле – мае 2022 года суб-
ботники и воскресники с привлечением общественности (населения), в том числе старост (Обще-
ственных советов), учащихся школ и иных учебных заведений. Обеспечить участников субботников 
и воскресников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте 
и механизмах по уборке и вывозу мусора, для транспортировки и размещения мусора привлекать 
организации, имеющие лицензии на обращение с отходами.

5.3. Представить в Администрацию Лодейнопольского муниципального района копии постановле-
ний о проведении месячника по благоустройству на подведомственной территории и о закреплении 
уборочных территорий за учреждениями, организациями и предприятиями, планы мероприятий 
по благоустройству в срок до 12.04.2022 года.

5.4. Предоставить в Администрацию Лодейнопольского муниципального района промежуточ-
ный отчет о выполнении мероприятий месячника по благоустройству, озеленению и уборке тер-
риторий на подведомственной территории в срок до 1 мая 2022 года и итоговый отчет в срок  
до 6 июня 2022 года по форме согласно приложению 3.

5.5. Провести работу с руководителями учреждений, предприятий и организаций поселений 
независимо от форм собственности по приведению в надлежащий порядок и восстановлению 
нарушенного в зимний период благоустройства фасадов зданий, ограждений, мойке окон, убор-
ке закрепленных и прилегающих территорий. Обязать организации обеспечить вывоз мусора  
с подведомственных территорий. Особое внимание обратить на содержание территорий объектов  
потребительского рынка, включая торговые зоны и рынки. 

5.6. Продолжить работу с руководителями организаций и предприятий поселений по установке 
уличных урн и у входов в здания организаций и предприятий.

5.7. Предпринять первоначальные меры по ликвидации несанкционированных свалок.
6. Заведующим отделом образования М.У.Браморщик, отделом по культуре, молодежной поли-

тике и спорту И.Д.Тороховой организовать приведение территорий подведомственных учреждений 
в надлежащее санитарное состояние до 1 мая 2022 года.

7. Директору МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Д.Ю.Михайлову организовать рабо-
ту по приведению дорог и улиц города Лодейное Поле и Лодейнопольского городского поселения  
в надлежащее санитарное состояние до 1 мая 2022 года.

8. Заведующему отделом муниципального контроля Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района И.А.Пестрякову усилить контроль за санитарным состоянием на территории 
района, повысить требовательность к руководителям учреждений, предприятий, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам за нарушения Правил благоустройства и санитарного состояния 
территории муниципального образования.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» Е.В.Балиевичу, 
руководителю филиала в Лодейнопольском районе ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения» 
Т.Л.Задворновой организовать приведение территорий подведомственных учреждений в надле-
жащее санитарное состояние до 1 мая 2022 года. 

10. Предложить руководителю ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской об-
ласти С.А.Дергачеву, начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской обла-
сти в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах И.С.Логиновой усилить контроль  
за санитарным состоянием на территории района, повысить требовательность к руководителям 
учреждений, предприятий, индивидуальным предпринимателям, гражданам за нарушения Правил 
благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования.

11. Обязать отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района обе-
спечить в ходе весеннего месячника проведение в школах мероприятий, направленных на вос-
питание у детей и подростков бережного отношения к городской и сельской среде и культуры по-
ведения на улице.

12. В целях координации совместной деятельности жилищно-коммунальных служб, специа-
лизированных организаций организовать рабочую группу районного штаба по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий города Лодейное Поле и поселений Лодейнопольского муници-
пального района и утвердить ее состав согласно приложению 4. Заседания рабочей группы про-
водить еженедельно с проведением анализа выполнения работ по весенней уборке территорий.

13. Предложить главному редактору газеты «Лодейное Поле» Л.Н.Шмыриной и главному редак-
тору радио «Лодья» Е.И.Васильевой информировать население о ходе проведения месячника  
по благоустройству.

14. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 9 мая 2022 года и окон-
чательный в срок до 11 июня 2022 года.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

16. Считать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 29.03.2021 г. № 254 «О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению  
и уборке территорий города Лодейное Поле и поселений Лодейнопольского муниципального района». 

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Лодейное Поле» и на официальном сайте Администрации Лодейнопольского 
муниципального района.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
РЕШЕНИЕ 

«О результатах публичных слушаний по рассмотрению отчета об исполнении 
бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год и о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» 
от 14 апреля 2022 года

На основании распоряжения главы Лодейнопольского муниципального района от 09.03.2022 г.  
№ 37-р, в соответствии с Уставом Лодейнопольского муниципального района и Положением  
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов Лодейнопольского муниципального района от 16.02.2012 г. № 218, 14 апреля 2022 года 
в 17.00 в зале заседаний Администрации Лодейнопольского муниципального района были прове-
дены публичные слушания по проектам решений отчета об исполнении бюджета Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области за 2021 год и о внесении дополнений в Устав 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области 
в весенний период 2022 года» от 11.04.2022 г. № 65

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области» и с целью обеспечения безопасности насе-
ления на водных объектах Янегского сельского поселения в весенний период 2022 года, Админи-
страция Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход и въезд транспортных средств на все ледовые покрытия рек, озер и во-
доёмов территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области с 11 апреля 2022 года.

2. Организовать информирование населения о ледовой обстановке на подведомственных тер-
риториях и соблюдении мер безопасности.

3. Установить в местах несанкционированных ледовых переправ и рыбной ловли аншлаги  
(таблички), запрещающие выход на лёд.

4. Организовать контроль за обеспечением и соблюдением установленных требований безопас-
ности на водных объектах в границах поселения.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности 
и осуществляющих свою деятельность на территории Янегского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области:

5.1. Запретить выезды (в т. ч. коллективные) рыбаков на ледовые покрытия водных объектов 
территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области.

6. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Янегского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Янегского сельского поселения 
на 2022 год» от 11.04.2022 г. № 66

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», Уставом Янегского сельского поселения, Администрация Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, осуществляющая полномочия  
по решению вопросов местного значения Янегского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Янегского 
сельского поселения на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Специалисту по ЖКХ Администрации Янегского сельского поселения обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского по-

селения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться в Администрации Янегского сель-

ского поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектами по рассмотрению  
отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год и о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской области и рекомендовали их для утверждения  
на очередном совете депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти 26 апреля 2022 года.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области на очередном заседании 26 апреля 2022 года принять к рассмотрению и утверждению 
проекты решений «Отчет об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области за 2021 год» и «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: Т.В.Мошникова.
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Заместитель председатель комиссии: О.А.Исакова.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Н.С.Яковлева, Т.В.Тарасова, Л.А.Макусева.

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 15.04.2022 г.

На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2022 года № 5-р, в соответствии  
с Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением совета депутатов от 12.05.2010 г. № 54 (с изменениями от 27.03.2019 г.  
№ 248), 15 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 
комн. 48 (зал заседаний) были проведены публичные слушания по вопросу: 

– Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 г.

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 г.» не поступало.

При отсутствии других предложений и замечаний по проекту участники публичных слушаний от-
крытым голосованием большинством голосов согласились с предложенным проектом и рекомен-
довали для утверждения на очередном заседании совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 27.04.2022 года. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
– рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 27 апреля 2022 года 
утвердить:

– проект «Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 г.».

1. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте:  
http://администрация-лодейноеполе.рф.

Председатель комиссии: В.Е.Евграфов.
Заместитель председателя комиссии: П.Ю.Ермолаев.
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Л.А.Макусева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования 

не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования» от 14.03.2022 г. № 70 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального образования Ленинградской области, Администрация Алеховщинского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организа-
циям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования  
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей об-
разовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с ока-
занием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 

и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области «Формирование городской среды 

и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2 квартал 2022 года» от 21.03.2022 г. № 76

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых  
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 21.03.2022 г., Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алехов-
щинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти на второй квартал 2022 г. – 41 136,74 руб. (сорок одна тысяча сто тридцать шесть рублей 
семьдесят четыре копейки).

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы Алеховщинского сельского поселения 
«Устойчивое общественное развитие в Алеховщинском сельском поселении 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.03.2022 г. № 78

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 го- 
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областными законами от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с постановлением 
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 26.11.2021 г.  
№ 232), Администрация Алеховщинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Алеховщин-
ском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
(приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное разви-
тие в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Алеховщинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Постановление Администрации Алеховщинского поселения от 25.01.2022 г. № 07 «Об утверж-
дении муниципальной программы Алеховщинского сельского поселения «Устойчивое обществен-
ное развитие в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» считать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Алеховщинского сельского поселения
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 

для личных и бытовых нужд» от 28.03.2022 г. № 80
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года  
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»  
и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни  
и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Алеховщинского сельского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Алеховщинского сельского поселения, для личных и бытовых нужд согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными 
объектами общего пользования и их береговыми полосами в границах Алеховщинского сельского 
поселения, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Алеховщинского сельского посе-
ления от 15.08.2017 г. № 164 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд».

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов 

на территории Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 

от 07.04.2022 г. № 87
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года  
№ 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с возникновением 
неблагоприятных природно-климатических условий, снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, и в целях обеспечения 
сохранности дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения, Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на период с 8 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное ограничение в весенний период), 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов Алеховщинского сельского поселения (далее – автомобильные дороги), у которых 
нагрузка на каждую ось превышает пять тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным 
покрытием и три тонны – на автомобильных дорогах с гравийным покрытием.

2. Установить, что временное ограничение движения в весенний период на автомобильных до-
рогах не распространяется: 

– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препара-

тов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семен-
ного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

– на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района;

– на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, 
линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслужи-
вания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области;

– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба.

3. Установить, что введенное в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления времен-
ное ограничение в весенний период обеспечивается организациями, выполняющими работы  
по содержанию автомобильных дорог на основании заключенных муниципальных контрактов. 

4. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных организаций: ГП «Лодей-
нопольское ДРСУ», ГКУ «Ленавтодор», ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району,  
ООО «Сельский дом».

5. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района № 85 от 20.04.2020 года «Об охране автомобильных дорог общего пользования 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в весенний период 2020 года» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий 
населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения» от 07.04.2022 г. № 89

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Алехов-
щинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных 
объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой 
посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить с 11 апреля 2022 года до 1 июня 2022 года весенний месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке территорий населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения.

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общий субботник на территории 
Алеховщинского сельского поселения в срок до 1 мая 2022 года.

3. Штабу по благоустройству на период проведения месячника обеспечить эффективное взаи-
модействие с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами при решении задач 
благоустройства территории Алеховщинского сельского поселения.

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению.

5. Директору МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» С.П.Агапитовой обеспечить в ходе 
весеннего месячника проведение мероприятий в учреждениях, направленных на воспитание у детей 
и подростков бережного отношения к городской и сельской среде и культуры поведения на улице.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих 
организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющим жилой фонд, 
фонд на праве личной собственности:
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6.1. Привести в надлежащий вид фасады зданий, ограждений. 
6.2. В течение месячника произвести генеральную уборку на прилегающих территориях от хлама, 

бытового и производственного мусора. Обеспечить вывоз мусора.
6.3. Не допускать дальнейшего засорения прилежащих территорий.
6.4. Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач  

месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и правил благоустройства и сани-
тарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

7. Старостам, общественным советам, инициативным комиссиям Алеховщинского сельского по-
селения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве 
и санитарной очистке территории.

8. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. 
В случае выявления фактов нарушения решать вопрос о привлечении нарушителей к администра-
тивной ответственности.

9. Специалисту Администрации ЖКХ Некрасовой Л.Н.: предоставить в Администрацию Лодей-
нопольского муниципального района промежуточный отчет о выполнении мероприятий месячника 
по благоустройству, озеленению и уборке территорий в срок до 01.05.2022 года и итоговый отчет 
в срок до 11.06.2022 года.

10. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«О внесении дополнений и изменений в постановление 
Администрации Алеховщинского сельского поселения от 15.08.2011 г. № 28 

«Об утверждении Положения о штабе по благоустройству 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 07.04.2022 г. № 90
В связи с кадровыми изменениями, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения от 15.08.2011 г. 

№ 28 «Об утверждении Положения о штабе по благоустройству Алеховщинского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав штаба по благоустройству Алеховщинского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алеховщинского сельского поселе-
ния от 31.03.2021 г. № 52 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении Положения 
о штабе по благоустройству Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Данное постановление разместить в средствах массовой информации и на официальном сай-

те Администрации Алеховщинского сельского поселения.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского поселения 
или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администрация-алеховщина.рф.

№ п/п Ф.И.О. Состав 
семьи

Дата 
постановки 

на учет

1 Башмакова Юлия Анато-
льевна

4 14.08.2007 г.

2 Булавина Татьяна Нико-
лаевна

3 10.07.2008 г.

3 Шарабарина Наталья Вик-
торовна

5 12.08.2008 г.

4 Мелехина Екатерина Ива-
новна

3 29.09.2008 г.

5 Савельев Михаил Михай-
лович

1 27.01.2009 г.

6 Мелехина Татьяна Алек-
сандровна

3 13.03.2009 г.

7 Михайлов Александр Ни-
колаевич

4 14.04.2009 г.

8 Русецкая Анна Аркадьевна 2 23.05.2009 г.

9 Баскинова Ирина Викто-
ровна

3 12.10.2009 г.

10 Добрецова Наталья Ва-
сильевна

5 27.05.2010 г.

11 Мартынюк Андрей Влади-
мирович

3 27.05.2010 г.

12 Симонова Мария Анато-
льевна

1 30.06.2010 г.

13 Жохова Татьяна Алексан-
дровна

2 30.06.2010 г.

14 Алексеева Елизавета Вла-
димировна

1 03.09.2010 г.

15 Семёнова Алевтина Ми-
хайловна

1 07.10.2010 г.

16 Щелкунова Елена Алек-
сандровна

2 07.10.2010 г.

17 Тригубенко Михаил Вла-
димирович

1 30.12.2010 г.

18 Друца Анатолий Игоревич 1 09.02.2011 г.

19 Алексеев Александр Вла-
димирович

1 05.04.2011 г.

20 Исакова Наталья Алек-
сандровна

5 03.05.2011 г.

21 Маймистова Алена Алек-
сандровна

3 28.06.2011 г.

22 Климова Татьяна Алек-
сандровна

4 28.06.2011 г.

23 Короткова Екатерина Ни-
колаевна

3 08.11.2011 г.

24 Яковлев Роман Достиевич 1 08.11.2011 г.

25 Репкина Анастасия Кон-
стантиновна

2 07.12.2011 г.

26 Мурашко Михаил Леони-
дович

3 20.03.2012 г.

27 Тимофеева Татьяна Ев-
геньевна

2 19.04.2012 г.

28 Васильев Дмитрий Алек-
сандрович

1 19.04.2012 г.

29 Стрелков Владимир Ни-
колаевич

2 18.05.2012 г.

30 Бойкова Нина Алексеевна 2 18.05.2012 г.

31 Смирнова Василиса Ива-
новна

4 15.06.2012 г.

32 Игнатьев Юрий Борисович 1 15.06.2012 г.

33 Врабие Анна Сергеевна 3 15.06.2012 г.

34 Стрелков Алексей Нико-
лаевич

1 01.08.2012 г.

35 Стрелкова Анна Никола-
евна

1 01.08.2012 г.

36 Романов Анатолий Григо-
рьевич

5 01.08.2012 г.

37 Кондрашова Наталья Бо-
рисовна

2 01.08.2012 г.

38 Васильева Ольга Алек-
сандровна

2 28.12.2012 г.

39 Арсенов Александр Алек-
сандрович

1 28.12.2012 г.

40 Симчина Иван Петрович 1 24.04.2013 г.

41 Рябова Ирина Владими-
ровна

5 24.04.2013 г.

42 Макарова Ольга Алексан-
дровна

2 24.04.2013 г.

43 Бойцева Елена Евгеньевна 6 24.04.2013 г.

44 Кропашова Яна Влади-
мировна

1 24.04.2013 г.

45 Боричев Александр Пав-
лович

1 31.05.2013 г.

46 Савельева Ирина Серге-
евна

2 07.10.2013 г.

47 Модестова Анна Сергеевна 3 09.12.2013 г.

48 Чуева Ирина Васильевна 1 09.12.2013 г.

49 Комаров Александр Алек-
сандрович

1 27.12.2013 г.

50 Павлов Николай Алексан-
дрович

1 04.02.2014 г.

51 Грасмик Юрий Генрихович 1 09.04.2014 г.

52 Кузьмина Оксана Алек-
сеевна

4 14.05.2014 г.

53 Трофимова Надежда Ива-
новна

4 14.05.2014 г.

54 Чебан Александр Гаври-
лович

2 10.12.2014 г.

55 Клоков Александр Сер-
геевич

1 10.12.2014 г.

56 Обухова Яна Владими-
ровна

5 10.12.2014 г.

57 Матюков Андрей Влади-
мирович

4 13.02.2015 г.

58 Зайцева Екатерина Юрьев-
на

4 13.02.2015 г.

59 Иванова Любовь Генна-
дьевна

1 01.04.2015 г.

60 Ягодов Андрей Юрьевич 1 14.05.2015 г.

61 Бусарева-Лебедева Елена 
Анатольевна

1 17.06.2015 г.

62 Смирнова Александра Ан-
дреевна

2 05.10.2015 г.

63 Жеребенкова Анна Ива-
новна

3 05.10.2015 г.

64 Антонова Наталья Васи-
льевна

3 16.12.2015 г.

65 Налетова Татьяна Нико-
лаевна

5 16.12.2015 г.

66 Богданова Ирина Серге-
евна

2 24.03.2016 г.

67 Копылова Светлана Наи-
левна

1 19.09.2016 г.

68 Васильев Андрей Влади-
мирович

1 14.11.2016 г.

69 Хелламаа Антон Юрьевич 4 19.05.2017 г.

70 Смекалов Дмитрий Нико-
лаевич

5 19.05.2017 г.

71 Кожевников Роман Эду-
ардович

3 19.05.2017 г.

72 Соклаков Александр Алек-
сандрович

1 20.07.2017 г.

73 Соклаков Сергей Алек-
сандрович

1 20.07.2017 г.

74 Бушева Валерия Алексан-
дровна

1 20.07.2017 г.

75 Качалова Наталья Сер-
геевна

4 29.11.2017 г.

76 Мартынова Анастасия Вик-
торовна

3 29.11.2017 г.

77 Боброва Светлана Юрьев-
на

4 29.11.2017 г.

78 Барышев Василий Нико-
лаевич

1 28.02.2018 г.

79 Попова Елена Алексан-
дровна

4 29.05.2018 г.

80 Миронов Никита Вале-
рьевич

1 27.06.2018 г.

81 Смирнова Раиса Алексан-
дровна

2 29.08.2018 г.

82 Глазырина Мария Нико-
лаевна

4 26.09.2018 г.

83 Бабурова Анастасия Ан-
дреевна

7 27.02.2019 г.

84 Богачкина Надежда Бо-
рисовна

4 27.02.2019 г.

85 Зайцев Сергей Григорьевич 1 29.05.2019 г.

86 Никуленкова Татьяна Ни-
колаевна

1 29.05.2019 г.

87 Соколова Алена Алексан-
дровна

2 29.05.2019 г.

88 Семенова Анна Анато-
льевна

5 31.07.2019 г.

89 Иванова Анастасия Ни-
колаевна

2 25.09.2019 г.

90 Гаврилова Елена Влади-
мировна

2 30.10.2019 г.

91 Васильева Наталья Алек-
сандровна

2 27.11.2019 г.

92 Лукьянов Николай Нико-
лаевич

1 27.11.2019 г.

93 Орехова Людмила Нико-
лаевна

2 25.12.2019 г.

94 Качалов Александр Сер-
геевич

3 25.12.2019 г.

95 Краснов Николай Семе-
нович

2 26.11.2021 г.

96 Карандей Ольга Никола-
евна

2 30.03.2022 г.

97 Кузнецова Ольга Евге-
ньевна

1 30.03.2022 г.

98 Хаак Александра Евге-
ньевна

2 30.03.2022 г.

99 Алексеева Дина Ивановна 1 30.03.2022 г.

100 Холодева Анастасия Бо-
рисовна

4 30.03.2022 г.

Список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории Алеховщинского сельского поселения, на 1 апреля 2022 года
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Овен (21.03 – 20.04) 
Для Овна этот период станет удобным для совершения 

серьёзных покупок. Вложение крупных инвестиций раз-
решено. В конце месяца следует отменить командиро-
вочные мероприятия, переговорные события. Астрологи 
советуют находиться в домашних условиях и отдыхать 
от проблем.

 Телец (21.04 – 21.05)
Для Тельцов наступает период переживаний состояния 

тайной влюблённости. Важные коммерческие операции 
следует провести до 27 числа. В конце месяца всё идёт 
не в ту сторону, но нужно смело шагать по жизни даль-
ше без препятствий.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Для Близнецов наступает период построения отноше-

ний с любимым человеком. Появятся временные затруд- 
нения в финансовом плане. Хорошее время, чтобы 
размяться, встряхнуться от зимней спячки и проблем. 
Можно уехать ненадолго, чтобы побыть в одиночестве 
для разгрузки.

Рак (22.06 – 22.07) 
Для Раков произойдёт трудный разрыв с близкими людь-

ми. Нужно срочно полюбить друг друга изо всех сил,  
не теряя бдительности и терпения. Раки будут успешно 
сотрудничать, расти в творческом плане.

Лев (23.07 – 23.08) 
Для Львов это время будет периодом поиска подходя-

щей работы, встреч с коллегами. Рассматриваются все 
предложения о трудовой деятельности. В конце апреля 
наступит изменение желанных условий. Отдых пройдёт 
нормально.

Дева (24.08 – 22.09) 
Для представителей знака Девы произойдёт пережи-

вание основных поворотных событий, определяющих 
жизненные цели на несколько лет вперёд. Прекрасно ре-
шаются юридические вопросы со специалистами. Можно 
поехать в путешествие.

Весы (23.09 – 23.10) 
Для Весов произойдут изменения во внешнем обли-

ке, конкретно коснутся стрижки. Разумное поведение  
поможет справиться с трудностями на жизненном пути, 
став сильным и независимым человеком в обществе. 
Ожидаются незапланированные доходы неизвестного 
происхождения.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
У Скорпионов будет время для работы и получения 

новых планов. Дипломаты, коммерсанты смогут стать 
успешнее. Совершатся хорошие сделки.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Для Стрельцов наступает невесёлое время на работе, 

государственным служащим нечем заниматься (можно 
потерять работу). Не нужно заключать новых бизнес-
контрактов, участвовать в рискованных сделках и опера-
циях, они пройдут неудачно.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Для представителей Козерога настанет время для 

поднятия самооценки, улучшения качеств личности. 
Период используется для творческих дел. Обратите 
внимание на здоровье. Не думайте о новых затеях, 
они могут не выйти.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Для Водолея наступает стрессовый период. Не нужно 

приобретать бытовую электронику, транспортные сред-
ства. Возможен недолговременный отпуск. Студентам 
и инженерам совет – работать по специальности, не от-
влекаться на ненужные вещи.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Для Рыб этот период сулит некоторые изменения в пла-

не принятия продуманных решений. Будут возвращены 
прежняя чистая любовь и комфорт в жизни. Советует-
ся снижение мозговой нагрузки, нервного напряжения.  
Совершайте походы в лес для удаления проблем.

Гороскоп 
с 25 апреля по 1 мая

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ.   
Справки по телефону: 

2-54-63

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 13   

– Дорогая, а что у нас на обед?
– Вода с сахаром.
– Опять?
– Ну да, ты ведь на всю зарплату  

сахара накупил!
*   *   *

Самая распространённая фраза в Тре-
тьяковской галерее: «О, это же эта!».

*   *   *
– Опишите себя в трёх словах.
– Ленивый.

*   *   *
– Знаешь, а муж у тебя гуляет. 
– Пусть гуляет. Он тепло одет.

*   *   *
Работница паспортного стола может 

есть лимон, и при этом её мимика ни-
как не меняется.

*   *   *
– Мы понимаем друг друга с полусло…
– нёнок?

*   *   *
Сотрудник ГИБДД останавливает ма-

шину, смотрит, за рулём его бывшая 
учительница:

– Здравствуйте, Ирина Петровна!  
Теперь берём ручку и бумагу и сто пять-
десят раз пишем…

– Я больше не буду нарушать правила 
дорожного движения!

*   *   *
Второе сентября, начало первого уро-

ка, учительница говорит:
– Дети, у вас есть ещё вопросы? 
Вовочка:
– А когда каникулы?

*   *   *
– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

*   *   *
– Ходил сдавать экзамен?
– Ходил…
– А какой билет вытянул?
– Военный…

*   *   *
Жена:
– Ты поел?
Муж передразнивает:
– Ты поел?
Жена:
– Хватит меня передразнивать!
Муж:
– Хватит меня передразнивать!
Жена: 
– Я так тебя люблю, что подарю тебе 

машину на день рождения!
Муж:
– Да поел я…

По горизонтали:
Акваланг. Радиан. Ролики. 

Илот. Бюджет. Опята. Наука. 
Орёл. Оскал. Контратака. Неуд. 
Аудит. Кузбасс. Марабу. Колба-
са. Уха. Серебро. Прима. Бао-
баб. Полка. Сито. Накал. Осот. 
Ажур. Канон. Дворник.

По вертикали:
Киноэкран. Всадник. Над-

смотр. Кон. Вертолёт. Ритор. 
Биплан. Лилия. Амур. Такт. 
Холл. Скука. Корд. Гриб. Бас. 
Юноша. Лапа. Адидас. Набоб. 
Ростер. Жук. Алиби. Засека. 
Уксус. Мат. Талмуд. Анаболик.
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● ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

● В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ ТЕХНИКУМЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Разноцветная «Река  жизни» 

ЭТОТ ПРОЕКТ О ТОМ, ЧТО, ПОМОГАЯ ДРУГИМ, 
МЫ СПАСАЕМ САМИХ СЕБЯ И ДЕЛАЕМ МИР 
ДОБРЕЕ. МНОГО-МНОГО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ЗАМЫСЛОВАТЫХ ЛИНИЙ И ЯРКИХ ЦВЕТОВ. 
РАСКРАСКА ПОСТОЯННО РАСТЁТ И УЖЕ ДОСТИГЛА 
ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, 
ЧТО НЕУКЛОННО ПРИБЛИЖАЕТ ЕЁ К РЕКОРДУ.

Известный в разных странах ху-
дожник из Санкт-Петербурга Ва-
лерий ИВАНОВ (более известный 
под псевдонимом Валериус) меч-
тает о маленьком уютном домике 
на берегу Ояти в Акуловой Горе. 
Он планирует не только обосно-
ваться в Лодейнопольском районе, 
но и развивать здесь туризм, про-
водить мастер-классы для юных 
художников. 

А сейчас он творит настоящее 
чудо: вместе с детьми из разных 
регионов России создаёт самый 
большой в мире холст-раскраску 
размером в триста метров. Свой новый рекордный проект  
он назвал «Рекой жизни» и считает, что важно именно сейчас,  
в период раздоров, объединять разных людей в процессе созида-
ния. Проект в марте стартовал в музее в Выборге, а потом начал 
своё путешествие по городам Ленинградской области. Часть хол-
ста со сказочными линиями Валериус передал в Лодейнополь-
скую художественную школу, часть отвёз в соседнее Подпорожье.  
И теперь дети Присвирья с родителями и педагогами также при-
соединились к необычной акции, наполняя «Реку жизни» разно-
цветными красками. 

Валерий признался, что реализует этот проект на собственные 
средства, ведь это благотворительное сотворчество помогает объ-
единить детей и взрослых из разных городов, сделать наш мир 
ярче и добрее. Во время очередной нашей встречи я задал этому 
творцу чудес несколько вопросов.

– Валерий, почему Вы выбрали имен-
но Акуловую Гору и что планируете 
там делать?

– Место это выбрано мной неслу-
чайно. Акулова Гора – усадьба вели-
кого художника Василия Поленова.  
Я – художник-передвижник, занимаюсь 
такой же деятельностью, как когда-то 
Василий Дмитриевич. Пишу карти-
ны, создаю арт-объекты и работаю 
в основном с областными детскими 
художественными школами, больни-
цами, хосписами и детскими домами,  
с людьми, нуждающимися в искусстве, 

галерейное пространство, библиотеку, 
коворкинг-центр и гостевые домики 
для друзей, которые смогут приезжать, 
останавливаться здесь, заниматься со-
творчеством вместе со мной. Есть та-
кая мечта…

– Наши читатели спрашивают: 
что Вами движет в задуманных 
проектах, которые требуют лич-
ных затрат, большого напряжения  
и не приносят славы и денег?

– Мною движет прежде всего жела-
ние помочь другим людям, объяснить 
им через сотворчество и соприкосно-
вение с искусством (будь то живопись, 
графика или прикладное искусство), 
что мир прекрасен. Это попытка поде-
литься волшебством сопричастности 
к искусству с детьми и их родителями, 
которые приходят на мои мастер-классы.

Финансовые затраты не так важны, 
потому что мне помогают, и я помо-
гаю. Это такой круговорот добра. Все 
возвращается, и добро – тоже. Я могу 
через искусство кому-то помочь, объяс-
нить, что не надо держать внутри себя 
грусть или печаль, важно их трансфор-
мировать. И один из таких способов – 
это излить свои переживания на холст 
или бумагу, но самое главное – пере-
работать внутри себя печаль в радость 
и отдать её миру. Это замечательный 
способ становиться счастливее самому 
и делать счастливее мир вокруг себя.

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

«Реку жизни» в Выборге оценил Александр Дрозденко

которое трансформирует и меняет их.  
Я занят этим на протяжении многих лет, 
и мне это нравится. В Акуловой Горе 
планирую создать выставочный зал, 

Как создать 
территорию безопасности?

14 апреля в Лодейнопольском 
техникуме промышленных тех-
нологий состоялось заседание 
родительской общественно-
сти на тему: «Лодейнополь-
ский техникум – территория 
БеZопасности».

Цель встречи с родителями: – 
пообщаться в неформальной об-
становке по проблеме создания 
безопасного пространства для сту-
дентов в семье, в образователь-
ном учреждении, в социуме. Один  
из важнейших вопросов, который 
необходимо решить всем родите-
лям без исключения – обеспечение 
безопасности ребенка. 

Безопасность – необходимое ус-
ловие развития общества, госу-
дарства и цивилизации в целом. 
В молодежной среде происходит 
ценностная переориентация: ино-
гда через социальные сети распро-
страняется негласная пропаганда 
насилия, наркотиков, суицидов. 
Каждый родитель беспокоится  
о безопасности своего ребенка, 
но одного беспокойства недоста-

точно. Важнейшая задача, которая 
стоит перед семьей и технику-
мом – обеспечить безопасность, 
научить подростка ответственно 
относиться к себе и окружающим 
людям, уметь предвидеть и рас-
познавать опасности, выработать 
модели поведения в экстремаль-
ных ситуациях.

Проблема безопасности сегодня 

является одной из самых серьёз-
ных и актуальных, так как опас-
ность подстерегает современных 
детей везде: на дороге, во дворе, 
в подъезде дома, особенно в сети 
Интернет. Опасные риски и в об-
разовании сегодня велики. 

Социальный педагог Людмила 
Ерохова, заведующий отделением 
Марина Муралова рассказали ро-

ственной, социально активной 
личности с четко выраженной 
гражданской позицией. Именно 
об этом состоялся доверитель-
ный разговор между педагогами 
и родителями.

Надеемся, что данные мероприя-
тия будут носить системный харак-
тер, так как совместное воспитание 
подростков в русле ответственно-
сти за собственную безопасность 
и безопасность окружающих – это 
постоянный процесс, в котором 
должны участвовать все: и роди-
тели, и педагоги. Тогда жизнь де-
тей будет в безопасности.

Наталья ЗАХАРКИВ, 
директор техникума

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЕРЬЁЗНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ, 
ТАК КАК ОПАСНОСТЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ВЕЗДЕ: НА ДОРОГЕ, ВО ДВОРЕ, В ПОДЪЕЗДЕ 
ДОМА, ОСОБЕННО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ОПАСНЫЕ 
РИСКИ И В ОБРАЗОВАНИИ СЕГОДНЯ ВЕЛИКИ. 

дителям об обеспечении безопас-
ности в техникуме, о создании безо- 
пасной образовательной среды. 

Семья – важнейший институт 
социализации ребенка. То, что 
человек в детские годы приоб-
ретает в семье, он сохраняет  
и в течение всей последующей 
жизни. Подросток стремится под-
ражать поведению близких лю-
дей, усваивает стиль жизни, от-
ношение к себе, другим людям, 
окружающему миру.  В обществе 
материальные ценности часто пре-
валируют над духовными. Поэто-
му в образовательном учрежде-
нии большое внимание уделяется  
и формированию высоконрав-
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  ТЕАТР 
Спектакль «Корсиканка» (12+) 22 апреля в 19:00; 23 апреля в 15:00

Театр на Васильевском
24 апреля 

в 13:00 – спектакль «Призвание господина АУ» (0+)
в 18:00 – спектакль «Зима» (18+)

Творческий вечер Романа Смирнова «Хотел бы я быть здесь…»
27 апреля в 18.00
КИНО

 «Мальчик-Дельфин» 2D (6+) 23 апреля в 12:50
«Братцы Кролики: Пасхальный переполох» 2D (6+)

21, 26 апреля в 14:30; 23 апреля в 11:20
«Первый Оскар» 2D (12+) 21, 22, 25 апреля в 16:00

«Обратимая реальность» 2D (12+) 21, 23, 25 апреля в 18:10
«Оторви и выбрось» 2D (16+) 21, 23, 25 апреля в 19:45

«Близнец» 2D (18+) 21, 22, 23, 25 апреля в 21:40
пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

АФИША
С 21 по 27 апреля   

●●  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м от 1 куб. м 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ 
    (осина, берёза) 

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ● МИНИ-ФУТБОЛ

● ИГРА

Погода в Лодейном Поле с 22 по 28 апреля   
Пятница

22 апреля 
Суббота 

23 апреля  
Воскресенье 

24 апреля 
Понедельник

25 апреля 
Вторник 

26 апреля 
Среда 

27 апреля 
Четверг 

28 апреля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

770

+2

16:00

767  

+13  

04:00

764

+4

16:00

764 

+5 

04:00

764

+2

16:00

764 

+9

04:00

764

0

16:00

763 

+9

04:00

763

0

16:00

762 

+7 

04:00

762

+1

16:00

761  

+7  

04:00

764 

+1

16:00

766

+6

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

26 апреля в 12.00 
в г. Лодейное Поле на аллее Славы у братского кладбища 

состоится открытие памятника участникам 
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

24 апреля (воскресенье) в 12 часов  
по адресу: ул. Ивана Ярославцева,  

д. 13 Б, лит. А (верхний рынок, 
справа от магазина «Дикси»).

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ: БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ: 
● саженцев и рассады, 
● земли и удобрений, 
● укрывного материала, 
● посадочных ёмкостей, 
● препаратов от болезней и вредителей, 
● цветов комнатных и искусственных, 
● а также много приятных мелочей для дома и дачи. 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
ДЛЯ САДОВОДОВ 

«Василиса-садовод»

ИНН 781012305601

Жить здорово – здорово!

7 апреля, во Всемирный день здо-
ровья, активисты Молодежного 
совета при главе администрации 
провели в колледже ЛГУ имени 
А.С.Пушкина интеллектуально-
развлекательную игру «Квиз, 
плиз! Pro ЗОЖ». Ее темой стал 
здоровый образ жизни и его со-
ставляющие: правильное питание  
и занятия спортом.

Разделившись на четыре команды, 
студенты демонстрировали свои 
знания о здоровом образе жизни. 
Эту увлекательную игру провела 
председатель Молодежного совета 
Зоя Стёпичева. 

В каждом из шести раундов участ-
ники выбирали правильный ответ 
из числа предложенных. В первом 
«На старт! Внимание! Марш!» было 
шесть вопросов на главную тему 
игры. Во втором – «Ребусомания» – 
нужно было решить шесть ребусов.  
А в третьем испытании под названи-
ем «Питаемся правильно» вопросы 
касались правильного питания, в том 
числе вреда некоторых продуктов. 

В четвертом раунде «ЗОЖшоу» 
ребята по фотографиям угадывали 
названия популярных телевизион-
ных передач о здоровье, а в конкурсе 
«Правда/Неправда» пригодились 

знания о здоровье и спорте. Большой 
интерес вызвал заключительный 
этап игры «PROспорт», в котором 
за минуту нужно было ответить  
на вопросы об Олимпиаде, извест-
ных спортсменах и фильмах, рас-
сказывающих о них. 

После подведения итогов раз-
ница в баллах между командами 
была незначительной, победила  
в игре команда «Умки». А главным 
результатом этого увлекательно-
го состязания стали новые знания 
о здоровье, спорте и хорошее на-
строение.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Завершилось первенство района 
В прошедшую субботу прошёл 

финальный матч первенства 
между командами «Вираж»  
и «Торпедо». 

Сама игра получилась под стать 
финалу и до последней секунды 
держала всех в напряжении. Итого-
вый счёт – 6:5 в пользу «Торпедо». 

По окончании матча состоялось 

награждение победителей и при-
зёров первенства. Лучшими фут-
болистами в первой лиге призна-
ны: Сергей Филимонов – лучший 
вратарь, Илья Быстров – лучший 
бомбардир, Александр Елец –луч-
ший игрок. 

В высшей лиге лучшими стали: 
Владимир Мартов – лучший вратарь, 
Роман Щербак и Дмитрий Козлов 

– лучшие бомбардиры, а Артём Со-
рокин стал лучшим игроком. Также 
лучшим игроком финального матча 
признан Владимир Иванов. 

Торжественное награждение про-
вели заместитель главы районной 
администрации по социальным во-
просам Алексей Костяков и главный 
судья соревнований Сергей Леонов.

Андрей АНАТОЛЬЕВ


